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АННОТАЦИЯ 

Карачевская П.В. Оптимизация 

экономической деятельности гостиницы 

«Натали» с использованием методов теории 

массового обслуживания. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-439, ПЭ, 2020, 85 с., 10 ил., 

10 табл., библиогр. список  75 наим., 

3 приложения, 14 л. раздаточного материала 

ф. А4. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации 

деятельности исследуемого предприятия – гостиницы «Натали» с использованием 

методов теории массового обслуживания. 

Объектом исследования является экономическая деятельность гостиницы 

«Натали». 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены теоретические 

и практические аспекты экономической деятельности гостиниц, основные методы 

теории массового обслуживания и особенности их применения. Также в работе 

проиллюстрированы модели оптимизации операционной деятельности, 

определены оптимальное количество сотрудников и оптимальное количество 

номеров.  

В заключении были составлены рекомендации для практического применения 

по внедрению изменений и дан анализ эффекта от реализации данных изменений.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы состоит в – стремительном развитие, 

разнообразности и низкой изученности ниши гостиничных услуг. Гостиничный 

бизнес это одна из самых привлекательных ниш рынка для предпринимателя. 

Несмотря на высокую конкуренцию, эта индустрия находится в постоянном 

развитии, принося высокий доход владельцам. Путешествия, деловые контракты, 

расширение возможностей, научный прогресс – все это приводит 

к необходимости поиска места для временного проживания. Люди выбирают 

место по нескольким характеристикам: безопасность, цена, трансфер, еда, уют, 

возможность выхода в интернет. С каждым годом список требований 

к гостиницам только увеличивается, причем как к эконом-классу, так 

и к дорогостоящим. Все это приводит к образованию обширного 

и разностороннему рынку предоставления гостиничных услуг.  

В каждом городе от маленького до крупного, встречается как минимум от трех 

до пяти отелей, в городах с населением более одного миллиона их количество 

возрастает до нескольких тысяч. Видов отелей большое множество: хостелы, 

люксы, курорт-отели, бутик-отели, апарт-отели, гостевые дома, шале, мини-

гостиницы, спа-отели, мотели, пансионаты, санатории, эко-отели и так далее. 

Человек с любым достатком может отыскать жилье себе по вкусу. 

Одним из главных преимуществ гостиницы является возможность перекусить 

в любое время и многие из них предлагают полноценное и обширное меню. 

Хорошей кухней можно не только привлечь гостей на временное проживание, но 

и тех людей, которые хотят вкусно покушать, заказать банкет или просто выпить 

чашку кофе.  

Многие гостиницы богаты различными сервисами, целью их можно 

обозначить – обволакивание клиента комфортом и мобильность.  

Клиенту на территории своего гостиничного номера нет необходимости 

тратить свободное время на уборку помещения или стирку белья, все 
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перечисленное может выполнить персонал, в случае определенной денежной 

платы. 

Несмотря на большую распространѐнность гостиничной отрасли, изучение 

основных аспектов ее деятельности осуществляется на курсах обмена опытом, что 

приводит к дефициту знаний. Гостиница представляет из себя довольно сложный 

хозяйствующий субъект, который, при проведение экономического анализа, 

нельзя приравнять ни к магазину, ни к парикмахерской и даже к заводу. В списке 

услуг насчитывается несколько компонентов: жилье, питание, развлечения, 

трансфер и прочие – из этого состоит первая проблема. Вторая сложность 

заключается в следующем – невзирая на то, что первая гостиница была открыта 

в 1443 году Николя Ролэном, вплотную к изучению данной деятельности 

подошли только в двадцатом веке. Из этого следуют, что наука гостеприимства 

молодая и малоизученная.   

У каждого отеля есть менеджер, который ответственен за решение проблем 

и задач по оптимизации работы, доверенного ему объекта. В Конечном итоге, 

целью деятельности любого предприятия, в том числе и отеля – является 

увеличение прибыли. Менеджеру в достижении главной цели послужит пользой 

знание и умение пользоваться теорией массового обслуживания, которая является 

частью прикладной математики. При анализе экономической эффективности, 

планирования и прогнозирования дальнейшей работы отеля, такая наука как 

теория массового обслуживания будет весьма полезной так, как на основе теории 

вероятности и математической статистики она исследует механизмы 

функционирования сложных систем.  

Объект исследования – гостиница эконом класса «Натали». 

Предметом исследования является организация экономических отношений 

в процессе оптимизации операционной деятельности гостиницы эконом-класса 

на примере гостиницы «Натали» Курганской области, Юргамышского района, 

поселка Нового Мира. 
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Цель настоящей работы – оптимизация деятельности исследуемого 

предприятия с использованием методов теории массового обслуживания. 

Задачи работы: 

– рассмотреть основные теоретические и практические вопросы, связанные 

с исследованием экономической деятельности отеля; 

– рассмотреть основные элементы и методы теории массового обслуживания, 

правила и особенности использования применительно к индустрии 

гостеприимства; 

– доказательно проиллюстрировать возможность применения методов теории 

массового обслуживания к оптимизации операционной деятельности отеля 

эконом класса (путем компьютерного моделирования): 

– определить оптимальное количество сотрудников в разных структурных 

подразделениях; 

– определить оптимального количества номеров; 

– составить рекомендации для практического применения по внедрению 

изменений и дать анализ эффекта от их реализации. 

Теоретическая значимость данной исследовательской работы состоит в том, 

что еѐ материалы и результаты исследования могут быть использованы как 

теоретическая основа для последующего изучения вопроса ТМО.  

Практическая значимость состоит в возможности реализации результатов 

работы на конкретном предприятии и применении основных положений работы 

на других хозяйствующих объектах в качестве модели. 
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1 ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРИИ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.1 Отель как субъект рыночной экономики: понятие, функциональное 

назначение, особенности экономической деятельности 

В современном мире все сильнее увеличиваются связи между людьми 

и организациями, являющимися субъектами рыночной экономики, а также 

между государствами посредствам развития общества, его культуры, экономики, 

социальности и хозяйственной деятельности. Укрепляющиеся экономические 

отношения на разных уровнях, агломерации, миграции населения, увеличение 

туристических потоков и направлений, нарастающая глобализация 

экономических территорий – это явление адекватной жизнедеятельности 

всемирного сообщества [4, 7]. Появление какой-либо небольшой фирмы или же 

целого комплекса, командировка сотрудника, путешествие по странам, 

заключение контрактов, так или иначе, все это прямое или косвенное влияние 

человека на происходящие экономические изменения.   

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

и экономические потоки. Гостиничный рынок базируется на четырех основных 

элементах: цене, спросе, предложение и конкуренции. Естественно, когда 

происходит повышение цены, спрос на гостиничные услуги падает. Спрос 

рождает предложение, и в этом смысле путешествия дали рождение индустрии 

гостеприимства [28]. 

Все люди, которые по той или иной причине оказались вне дома, отправились 

в другой город или же в другую страну, сталкиваются с поиском временного 

жилья и соответствующего обслуживания. Для удовлетворения данных 

потребностей существуют специализированные организации. Они бывают 

индивидуальными: квартира, комната, коттедж, дом. Также действуют 

коллективные: мотели, мини-гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. Вторую 

группу можно обобщить и отнести к категории «гостиницы» или «отели». Эти два 
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понятия взаимозаменяемые и означают предприятие, предоставляющее услуги 

коллективного размещения и в большинстве случаев услуги питания, имеющие 

службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг 

за определенную плату.  

Рассмотрим долю рынка по типу гостиниц в России на 2019 год на рисунке 

1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доля рынка по типу гостиниц на 2019 год 

Из рисунка видно, что самым востребованным сектором остаются гостиницы. 

Гостиницы, как правило, состоят из нескольких номеров, имеют единое 

руководство и относятся к определенному классу в соответствие 

с комфортабельностью и качеством предоставляемых услуг [10]. 

В законе о туристической деятельности термин гостиница обозначается, 

как средство размещения, но само понятие не раскрывается [20]. 

Разница между гостиницей и отелем состоит только в том, откуда произошли 

данные названия. Гостиница имеет славянские корни и в 1821 году стало 

официальным обозначением мест размещений. Кроме России больше нигде 

не встречается.  
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Слово отель пришло из Европы. Это некие дома размещения для знати, так как 

они не желали довольствоваться трактирами и требовали более комфортных 

условий. Эволюция развития отелей в каждой стране происходила по-своему. 

Однако смысл данных заведений такой же, как и наших гостиниц, – временное 

размещение за плату [3]. 

Согласно коду ОКВЭД 55 – Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности – к деятельности по предоставлению мест 

для временного проживания можно отнести следующие виды [32]: 

– код 55.10 – деятельность гостиниц и прочих мест для временного 

проживания (мотели, гостиницы, номера люкс); 

– код 55.20 – деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания (меблированные помещения и комнаты, оснащенные необходимыми 

условиями для проживания, детские лагеря и туристические базу); 

– код 55.30 – деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах 

(стояночные жилые места и обслуживание автофургонов); 

– код 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

или долгосрочного проживания (интернаты, общежития, пансионаты).  

По типу форм собственности гостиницы разделяются на:  

– муниципальные (возводятся по решению государственных или местных 

органов власти); частные гостиницы (принадлежат одному лицу);  

– ведомственные гостиницы (находятся во владении определенного 

предприятия);  

– гостиницы общественных организаций (предоставляют жилье для своих 

служащих и имеют конференц-зал для проведения мероприятий);  

– гостиницы смешанной собственности (ими владеют субъекты разных форм);  

– гостиницы, созданные на иностранный капитал (вложения зарубежных 

компаний в основном для открытия туристических гостиниц).  
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В Российской Федерации все большую популярность в современной 

гостиничной индустрии набирает индивидуальное предпринимательства (ИП). 

В свою очередь индивидуальными предпринимателями принято считать граждан, 

которые не имеют образования юридического лица при этом прошли 

государственную регистрацию и занимаются предпринимательской 

деятельностью. [17, п. 1 ст. 23]. К данной организационной форме относятся 

пансионы, мотели, гостевые дома, в редких случаях встречаются крупные 

коллективные средства размещения. Чаще всего для последнего варианта 

индивидуальному предпринимателю приходится обращаться за заемным 

или арендованным капиталом [6]. 

Индустрия гостеприимства, как сфера реализации экономической 

деятельности отеля, представляет собой объединение бизнесов – туризма, 

гостиниц, ресторанов, развлечений, сервиса. Как правило, все это связанно 

с приемом и обслуживанием гостей [46]. 

Индустрия гостеприимства – обширная и сложная область экономики. 

На сегодняшний день это показатель развитости регионов с экономической, 

культурной и социальной точки зрения [22]. 

Отечественный рынок гостинец находится на стадии быстрого развития, 

который приносит значимый доход за счет количественного распространения. 

С каждым годом строится все больше мини-гостиниц, сетей отелей и даже 

президентских гостиниц, другими словами, расширяется номерной фонд. 

Приведенный факт, говорит о том, что данный вид услуг, является очень 

востребованным и привлекательным для инвестиций [15, 21]. 

Все отели без исключения функционируют на основании законов рыночной 

экономики. Главная и одна из первостепенных задач – это максимизация 

прибыли. По факту, именно эта цель приравнивает отели к производственным 

организациям, из чего формируются стандартные модели поведения в разных 

ситуациях и рыночных отношениях.  
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Каждый отельный менеджер обязан решать многочисленные задачи 

экономической деятельности доверенного объекта: расчет объемов производства 

или оптимальной загрузки гостиницы, выбор путей развития предприятия, 

определение ресурсной базы предприятия (материальные, финансовые 

и трудовые ресурсы) и правильного ее распределения, решение возникших 

проблем и исключение тормозящих элементов [12]. 

Работа в гостиничной индустрии не из легких, что обусловлено массой 

особенностей функционирования.  

Рассмотрим подробнее особенности рынка гостиниц. Во-первых, продаваемый 

продукт в данной сфере, считается услугой, которая имеет ряд специфических 

характеристик [16]: 

– неосязаемость – обозначает то, что клиент (гость) не будет иметь ничего 

материального после покупки, а лишь сможет оценить сервис в отеле по своей 

удовлетворенности. Исходя из этого, конкурентную среду создают именно – 

правильно подобранный и обученный персонал, атмосфера в гостинице, 

человеческие отношения и так далее [1]; 

– неразрывность производства и потребления. Услугу вначале продают, 

а затем уже производят и потребляют. Покупатель участвует в процессе 

обслуживания, делая свой заказ – это принципиальное условие реализации;  

– изменчивость – предполагает, что качество услуги непостоянно и зависит 

от того где, как и когда она была оказана. Спрос в данном случае определяет сам 

покупатель своей уникальностью; 

– недолговечность. Услуга не подлежат хранению и не может продаваться 

или использоваться повторно. Спрос на гостиничные услуги сезонный, этим 

объясняется неровный темп функционирования отелей; 

– ограниченность места реализации. Услуга в отличие от какого-либо товара, 

может предоставляться только в одном месте, в данном случае на территории 

отеля. В реальности же существует интернет-бронирование, работа 

через контрагента, но это лишь подготовительный этап гостиничного процесса. 
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Вторая особенность гостиничного бизнеса выражается комплексностью, 

т.е. сочетанием нескольких видов деятельности на одном предприятие. Гостиница 

же является многопрофильной организацией в сфере сервиса [41]. 

Помимо основной функции сосредоточенной в предоставление временного 

жилья, гостиница может осуществлять много дополнительных. При выборе отеля 

большую роль играет его репутация и статус, что зависит от количества 

и качества оказываемых услуг. Небольшие гостиницы, зачастую ограничиваются 

минимальным набором услуг: завтрак, парковка, заказ билетов и информирование 

проживающих.  Крупные комплексы гостиниц, как правило, имеют игорные 

заведения, рестораны, конференц-залы, спортивно-оздоровительные 

и развлекательные услуги.  

В связи со сложным и многопрофильным характером деятельности гостиницы 

существует, необходимость экономического анализа данного вида 

предпринимательской деятельности. В этом нам должно помочь детальное 

рассмотрение технологического процесса обслуживания и организационной 

структуры отеля на примере гостиницы «Натали» Курганской области.  

 

1.2 Технологический цикл обслуживания в гостинице (процессный подход) 

Как ранее было отмечено, гостиница является сложным многопрофильным 

предприятием, в котором сочетаются различные виды деятельности. 

В соответствие процессного подхода, который достаточно распространен 

в настоящее время, в гостинице выделяют несколько бизнес-процессов 

ориентируемых на типы деятельности. Имеются как основные, так 

и вспомогательные процессы. Вспомогательные включают в себя дополнительные 

услуги гостиницы, при этом основной процесс заключается в оказание услуг 

временного проживания. Необходимо подробно выстроить производственную 

структуру, так чтобы она действовала с наибольшей эффективностью, в этом 

поможет детальный разбор основного процесса.  
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Цикл (в переводе с греческого «cycles» обозначает «круг») – это совокупность 

взаимосвязанных явлений и процессов, которые образуют, законченный круг 

в течение определенного промежутка времени [47, с. 975].  

Технология (в переводе с греческого «techno» – искусство, «logos» – учение) – 

это совокупность различных методов, приемов, режимов работ и операций 

в сочетании с использованием оборудования, средств, материалов и инструментов 

под контролем управления.   

В гостиничном бизнесе технологический цикл обслуживания представляет 

собой процесс с замкнутым характером, при всем этом он имеет условное начало 

и конец. Также данный процесс является непрерывным, что объясняется 

одновременностью осуществления нескольких этапов и окончание одного из них 

ведет к реализации следующего.  

Началом процесса обслуживания можно считать момент, когда клиент каким 

бы, то ни было способом связывается с гостиницей и делает заявку 

на бронирование. Окончание подразумевает выезд клиента и подготовку номера 

к заезду нового посетителя. Далее перечислены все этапы технологического цикла 

для гостиниц: 

– бронирование; 

– регистрация клиента; 

– размещение в номер; 

– предоставление услуг питания и проживания; 

– предоставление дополнительных услуг; 

– оплата гостиничного счета; 

– оформление выезда гостя. 

Порядок действий может меняться в соответствие внутренним правилам 

гостиницы. 

Сегодня все больше распространяется процессный подход управления, в нем 

можно наиболее удачно наблюдать технологический цикл обслуживания в отеле. 
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Главная суть процессного подхода определена в том, что руководитель 

передает часть полномочий другим управляющим, для более эффективного 

управления и достижения целей.  Также немаловажно, что бизнес процесс 

в данном случае, является устойчивой деятельностью, которая постоянно 

повторяется и преобразует ресурсы (входы) в результаты (выходы). При этом 

цель бизнес процесса это в первую очередь удовлетворение потребностей клиента 

[25]. 

Процессный подход совершенно другой и отличается от традиционной 

функциональной структуры. Для российского менталитета подход внедряется 

тяжело, что приводит к возникновению множества проблем, связанных 

с управлением кадрами, а также с производственным процессом. Вообще 

создание и реализация эффективного бизнес-процесса довольно сложная задача, 

для которой практически невозможно с первого раза найти решение.   

Если предприятие столкнется с многочисленными проблемами и спадом 

качественной эффективности производства, решением их может оказаться 

принятие решения о реинжиниринге бизнес-процессов (РБП) [34, 50]. 

Реинжиниринг - радикальные изменения и переосмысления деловых процессов, 

которые принимаются для резкого достижения улучшений различных 

показателей деятельности компании, таких как качество, сервис, стоимость 

и темпы [35].   

В современном мире существует ряд факторов, определяющих мотивацию 

введения РБП. Самый мотивационный из них это успех конкурентов, которого 

они достигли с помощью реинжиниринга [31]. 

Успешная деятельность зарубежных отельеров (сети Radisson, Hilton Hotels, 

Holiday Inn и другие), является показательной для их российских коллег 

и подталкивает воплотить данную систему для своего бизнеса [3, 11, 18]. Эта 

сфера деятельности дает понимание сотрудникам, что их коллективная работа или 

личный вклад в успех компании, а также целеустремленность угодить клиенту так 
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или иначе будет напрямую влиять на их уровень заработной платы, карьерный 

рост и удовлетворѐнность [43]. 

Во время введения реинжиниринга используются специфические средства 

обработки и представления информации: ARIS EXPRESS, BUSINESS STUDIO, 

MS VISIO и другие.  

Реинжиниринг бизнес процессов, как правило, становится результатом 

введения новых инновационных технологий на предприятиях, он также является 

обязательным и очевидным фактором реструктуризации организации, которая 

зачастую стремительна и болезненна. Он означает многопрофильный 

и взаимосвязанный комплекс методов, процессов и мероприятий. Свое начало 

РБП берет с полной диагностики предприятия, а заканчивается реорганизацией 

организационной структуры, бизнес-процессов управления, также управлением 

качеством и информационных технологических систем [30, с. 3]. 

 

1.3 Организационная структура гостиницы 

В последнее время в каждой гостинице действует собственная 

организационная структура. Во всех гостиницах для реализации замкнутого 

технологического цикла обслуживания клиентов существуют структурные 

подразделения.  Обобщенный метод изображения структуры гостиниц – это 

организационная схема или схема взаимоотношений подразделений. Она 

демонстрирует место нахождения служб и должностей, деление обязанностей 

и полномочий.  

Мильнер Б.З. дает наиболее обширное определение организационной 

структуры предприятия (ОСП): «Динамичное, постоянно воспроизводимое 

в отношениях людей формально-неформальное распределение задач, 

полномочий, ответственности, установления влияний, связей и отношений между 

членами коллектива, подверженное эволюции, малозаметным, но иногда весьма 

существенным изменениям» [29]. 
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Кондратьева М.Н. под ОСП подразумевает: составляющие отделов, 

подразделений и служб в органе управления, организацию их системы, 

подчиненность и подотчетность друг другу и главному управляющему органу 

предприятия, координационные и информационные связи. А также включает 

порядок разделения задач управления по некоторым уровням и подразделениям 

иерархии управления.  

В свою очередь Гольдштейн разъяснял организационную структуру, как 

обеспечение выполнения конкретных и обобщенных задач управления, 

сохранность целесообразных вертикальных и горизонтальных связей и раздел 

управленческих элементов. Организационная структура координирует разделение 

задач по подразделениям, учитывая их компетенцию при решении некоторых 

проблем, а также обеспечивает взаимодействие элементов структуры [14, с. 57].  

Не смотря на различие в формулировках, все перечисленные ученые приходят 

к одному и тому же мнению, что организационная структура – является 

совокупностью элементов, расположенных иерархично, в границах системы 

какого-либо предприятия, выполняющих определенные функции, которые 

направленны на достижение общих целей компании.  

Чтобы деятельность фирмы была наиболее успешной, организационная 

структура должна соответствовать ряду требований [13]: 

– экономичность – основные силы должны быть направленны на достижение 

целей, при этом на управление компанией уделяется как можно меньше усилий; 

– направленность на результат – сосредоточение внимания сотрудников 

на достижение конечных результатов работы компании; 

– точность постановки и разъяснения собственных задач для сотрудников. 

Свобода обмена мнениями, открытость и взаимосвязь сотрудников – должны 

поощряться руководителями;  

– стабильность компании обозначает, что она является «убежищем» для 

сотрудников от различных катаклизмов окружающей внешней среды;  
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– приспособляемость или гибкость – адаптация компании к быстрым 

изменениям внешних условий; 

– устойчивость определяет долгосрочную перспективу компании;  

– самообновление – это направленность организации на помощь 

в совершенствовании и развитии профессиональных и личностных качеств 

каждого сотрудника.  

Организационная структура управления должна строиться на основе задач 

и целей предприятия, а также должна подчиняться производству и изменяться 

вместе с ним.  Ко всему прочему, она обязана показывать функциональное 

разделение труда, объем полномочий, а также ответственность абсолютно всех 

участников рабочего процесса [36].  

Организационная структура гостиницы основывается на расположение 

каждого сотрудника в иерархической цепи, на их назначении, спецификой 

дополнительных услуг и других сопутствующих факторах (размер, 

взаимоотношения, связи с внешней средой и другие). 

По традиции выделяют несколько служб, действующих в гостинице, их 

перечисление можно увидеть на рисунке 1.2 [42]: 

Рассмотрим подробнее все подразделения служб.  

Служба бронирования ответственна за выполнение одной из важнейших 

функций – это принятие заявки на заселение. Сотрудники службы занимаются 

обработкой предварительных заказов на временное проживание в номерах 

гостиницы. Стоит отметить, что в зависимости от размеров гостиниц, также могут 

обрабатываться заявки на аренду залов для конференций, залов для банкетов и так 

далее. Следовательно, можно сказать, что бронирование представляет собой 

предварительный заказ номеров в гостинице. Оказание услуги клиентам 

в гостинице начинается именно с данного этапа.  

Целью бронирования с аспекта производственного процесса является 

формирование предварительного заказа на номер (спальное место) в гостинице, 

повышение загрузки гостиницы.  
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Рисунок 1.2 – Традиционные службы, действующие в гостиницах
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Процесс бронирования охватывает период с момента получения заказа 

и до момента прибытия гостя в отель с целью заселиться [26]. 

Для того чтобы забронировать номер существуют несколько способов 

и каждый из клиентов выбирает наиболее предпочтительный для себя: 

– устно (лично или по номеру телефона); 

– письменно; 

– с помощью компьютерных технологий (интернет); 

– работа через агента.  

В современных условиях существует прямое и косвенное бронирование [70]. 

Косвенное бронирование осуществляется через посредников, то есть 

через сторонние организации – третье лицо. Как правило, у гостиницы и такой 

организации подписан договор о сотрудничестве. Третье лицо может размещать 

объявление сразу по нескольким предложениям, это помогает потенциальному 

клиенту экономить время. Однако такой способ несет за собой достаточно рисков. 

Агент может ввести клиента в заблуждение, предоставлением неверной 

информации. Прямое бронирование наиболее благоприятно, так как исключает 

за собой ситуацию возникновения обмана. Гость делает заказ непосредственно 

через саму гостиницу.  

Администрация гостиницы входит в службу размещения и приема, при этом 

выполняет различные функции, начиная с подборки номера в случае отсутствия 

бронирования и заканчивая решением конфликтных ситуаций, а также ведение 

документации [69]. 

Администратор занимается координацией всех служб, которые действуют 

в гостинице. 

Обязанности администратора состоят в решение хозяйственных 

и организационных вопросов, а также в общение. Он обязан всегда выглядеть 

опрятно, бодро и доброжелательно. Его называют «сердцем» гостиницы или же ее 

«нервным центром». От профессионализма администратора зависит желание 

гостя вернуться в данную гостиницу снова. 
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ИТС или инженерно-техническая служба – одно из подразделений, входящих 

в гостиницу, обеспечивающее бесперебойную работу технических систем, 

которое должным образом обеспечивает первичные потребности клиента. 

Сотрудники ИТС занимаются обслуживанием санитарно-технического 

оборудование, такого как канализация, водопровод, отопление, вентиляция, 

мусоропровод, а также системы энергоснабжения и прочего оборудования. Чаще 

всего ательеры пользуются услугой аутсорсинга и подписывают договор 

на обслуживание со сторонней организацией.  

Далее рассмотрим службу по работе с персоналом. Она занимается решением 

различных вопросов, таких как привлечение, отбор, начисление заработной 

платы, обучение, повышение квалификации и оценка работы кадров. Если 

гостиница имеет небольшие размеры, то зачастую решением всех этих вопросов 

занимается секретарь-делопроизводитель или же сам руководитель.  

В гостинице обязательно должны соблюдаться чистота и порядок, этим 

занимается хозяйственная служба [58]. В настоящее время стало популярным 

называть данную службу Хаускипинг. В дополнительные функции службы 

включены закупка качественных моющих средств и бытовой химии, разработка 

инструктажа по безопасности при уборке. Служба контролирует уют номеров, 

комфортабельность мебели и ее исправность. В случае возникновения каких-либо 

неисправностей, именно горничная должна сообщить о возникшей проблеме. Это 

одна из самых строго регламентированных служб. 

Финансово-экономическая служба проводит аналитику работы всей 

гостиницы, распределяет ресурсы и разрабатывает стратегии предприятия.  

Коммерческая служба, осуществляет маркетинговые исследования, составляет 

бизнес-планы, разбирает конъюнктуру рынка, определяет потребности и желания 

возможных клиентов и на основе всего этого составляет ассортимент услуг.  

Защиту клиентов, их имущества, имущества гостиницы и конечно персонала, 

обеспечивает служба безопасности. Имущество гостиницы подразумевает как 

материально-имущественные и финансовые ценности, так и репутацию. Главная 
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задача службы – предотвратить возникновение неприятной ситуации 

или происшествия. Работа сотрудников службы осложнена запретом на допросы, 

обыски, применение физической силы. Только в случае самообороны они имеют 

право применить силу. Данная служба тесно взаимодействует с органами 

внутренних дел и персоналом.  

В гостиницах различных видов немаловажным аспектом является зона 

общественного питания, то есть рестораны, бары или столовые, их 

обслуживанием занимается служба общественного питания. Задачей данной 

службы является удовлетворение гостя, в его потребности употребления пищи. 

Случается, что у гостиницы отсутствует свой ресторан, в этом ситуации директор 

заключает договор аренды площади на взаимовыгодных условиях руководителем 

какого-либо ресторана.   

При гостиницах существуют дополнительные службы. Они предоставляют 

свои услуги на платной основе. К таким услугам можно отнести парикмахерские, 

бассейны, сауны, солярии, массажи, спортивные залы и прочее. Данная служба 

вправе не подчиняться директору гостиницы, так как она, как и ресторан 

осуществляет свою деятельность на основании договора аренды.   

Естественно, такое деленье нельзя считать универсальным, но по факту 

отсутствие той или иной службы может негативно сказаться на работе всей 

гостиницы.  

Рассмотрим организационную структуру гостиницы «Натали» – малую 

по величине гостиницу эконом класса на 12 номеров со штатом в 11 человек. 

Схема организационной структуры представлена на рисунке 1.1 

Для осуществления своей деятельности гостинице необходим персонал 

в количестве 11 человек: руководитель, менеджер, бухгалтер, 2 повара, 

2 кухонных работника, 2 мойщика кухонного инвентаря и 2 технических 

работника. 

Сравнивания классическую модель организационной структуры на рисунке 1.2 

и модель, приведенную на рисунке 1.3, следует сделать вывод, что они сильно 



25 

 

отличаются друг от друга. Это объясняется малым масштабом и ограниченными 

ресурсами, такими как финансовыми и трудовыми.   

Организационная структура гостиницы «Натали», изображенная на схеме, 

наглядно показывает, что главный менеджер, который в ту же очередь занимает 

должность администратора, контролирует поваров и технических работников. 

Руководитель гостиницы занимается контролем администратора, а также 

бухгалтера, который занимается документацией. Отсутствуют руководители 

технической службы, они бы помогли разгрузить обязанности администратора 

в плане обучения персонала и повышения профессиональных навыков 

сотрудников.  

Повара отвечают за качество еды и за чистоту разделочных столов, 

приготовление вторых-мясных блюд, а также контролируют работу кухонных 

работников. 

 

 

Рисунок 1.3 – Организационная структура гостиницы «Натали» 
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Официантов нет и в столовой, в столовой действует система 

самообслуживания. Кухонные работники отвечают за чистоту обеденных столов 

и за отдачу готовых блюд, а также за приготовление супов и салатов. 

Мойщик кухонного инвентаря и посуды обязан соблюдать правила САНПИН 

и поддерживать чистоту всей столовой, включая мойку полов, стен, посуды, 

варочных плит.  

Технические работники занимаются уборкой номеров и гостиничной 

территории.  

Организационная структура предприятия нуждается еще в одном сотруднике – 

кладовщике. Так как большая часть продукции отдается на кухню, без какой-либо 

отчетности. На время отсутствия руководителя учащаются случаи краж 

и недостач. Для борьбы с данной проблемой следует нанять квалифицированного 

работника с опытом работы и наличием образования, которому можно доверить 

ведение складского товара. 

Рассматривая схему организационной структуры, становится видно, 

что отсутствуют сотрудники службы безопасности, на предприятии нет 

охранников и соответственно их руководителей. Безопасность контролирует сам 

директор, а также в гостинице и кафе ведется видео наблюдение и подписан 

договор с охранной организацией, которая в случае возникновения каких-либо 

негативных ситуаций выезжает по вызову или по срабатыванию сигнализации. 

Наличие службы безопасности помогла бы облегчить обязанность руководителя 

заниматься вопросами охраны, а также обучением персоналом, связанным 

с проведением инструктажей.  

Схема организационной структуры наглядно показывает, что коммерческая 

и финансовая служба отсутствует. Имеющийся бухгалтер занимается только 

вопросом начисления зарплат и налогами. Бронированием занимается 

администратор и директор. Стратегические исследования и планирование 

не требуются, так как гостиница находится в районе нефтеперекачивающей базы, 

и ежегодный наплыв рабочих решает вопрос заполняемости. В случае же 
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со службой бронирования, ее наличие может снять перегрузку с отдельных 

элементов.  

Схема, изображенная на рисунке 1.3, больше всего подходит под название 

линейной организационной структуры. У нее имеются задатки, формирующие 

функциональные подразделения. 

В настоящее время в пределах стратегии усиления рыночных позиций 

гостиницы, данную организационную структуру расцениваем, как 

малоэффективную, которая требует некоторых изменений. Например, наем 

дополнительных сотрудников и создание функциональных подразделений, их 

ответственности весит на администраторе и директоре.   

Не смотря на неполноценность штата сотрудников деятельность гостиницы 

«Натали» можно считать эффективной, так как предприятие постепенно 

развивается, работает в правильном сегменте рынка, а также предоставляет 

услуги проживания и питания по доступным ценам.  

В населенном пункте, где находится гостиницы «Натали» есть несколько 

конкурентов и чтобы расширить свою долю на рынке необходимо пересмотреть 

орг-структуру, внести определенные изменения в процесс управления, а также 

уделить внимание количественному и качественному составу сотрудников. Нет 

никакой надобности в копирование базовой организационной структуры, так как 

она составляется в зависимости от размера, местоположения, инфраструктуры, 

специфики клиентов и прочих факторов. Например, маленькой гостинице эконом 

класса нет необходимости нанимать портье. Однако это не означает, что нужно 

экономить ресурсы и тем самым перегружать ответственностью руководителя, 

стоит дать больше свободы действий профессионалам. Иногда универсальные 

работники могут совершать фатальные ошибки в связи с отсутствием 

компетентности в каком-либо вопросе. Наиболее положительный вариант 

решения данного вопроса – это воспользоваться услугами аутсорсинга (например, 

в маркетинговых и бухгалтерских вопросах).  
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Сделав анализ организационной структуры исследуемого объекта, можно дать 

формулировку первой задачи нашего исследования: определения обязательного 

количества сотрудников в подразделение хаускипинга и в столовой. 

Количественный состав других (имеющихся) подразделений гостиничного 

комплекса переоценке подвергаться не будет в силу удовлетворительных 

показателей работы. В решении поставленной задачи нам может помочь теория 

массового обслуживания. 

 

1.4 Основные понятия и методы теории массового обслуживания  

Теория массового обслуживания представляет собой область прикладной 

математики, которая занимается анализом процессов в различных системах 

управления, производства и обслуживания. То есть в тех системах, в которых 

однородные события постоянно и многократно повторяются. Например, 

предприятия бытового обслуживания, системы приема и передачи информации, 

гостиницы и так далее. Такие системы называют системами массового 

обслуживания или кратко СМО. Все методы данной теории направленны 

на решение однотипных задач. 

Наиболее выраженный пример СМО – это сфера услуг, в которую входят: 

автозаправочные и телефонные станции, гостиницы, салоны красоты, 

предприятия общественного питания и другие. 

Опираясь на мнение западных экономистов, можно сказать, что привлечение 

нового клиента, в 6 раз дороже, чем сохранение существующего, а возвращение 

ушедшего – дороже в 25 раз [38]. Следовательно, дабы избежать потери клиента, 

в разработку действенных и эффективных методов обслуживания и в оценку 

деятельности фирм, руководители вкладывают очень большие средства. Причин 

потери клиента может быть несколько – это в основном неудовлетворенность 

качеством обслуживания, что объясняется отказом в заявке, долгим ожиданием 

в очереди, ненадлежащим отношением персонала. Используя теорию массового 

обслуживания в экономической стратегии компании, можно избежать 
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неприятных ситуаций, а как следствие позволяет плотно занять позиции 

на выбранном сегменте рынка. 

Родоначальником теории массового обслуживания является датский ученый 

А. К. Эрланг. Он решал практические задачи с отказами, совершенствовал работы 

систем связей и тем самым вывел формулировки и формулы, ставшие базовыми. 

В 1909 году публикуется его работа «Теория вероятностей и телефонные 

разговоры» в ней и были заложены основы ТМО. В дальнейшем данную теорию 

развивали советские ученые. В 30-е годы XX века А.Я. Хинчин ввел термин 

«теория массового обслуживания». В 50-е годы XX века Б.В. Гнеденко выпустил 

первый специальный курс по теории массового обслуживания, который до сих 

пор является основополагающим во время изучение теории.  

Теория массового обслуживания занимается изучением, которые 

предназначены для обслуживания требований идущих массовым потоком 

в случайном порядке [8, 41]. Она представляет собой «прикладную 

математическую дисциплину, занимающуюся исследованием показателей 

производительности определенных технических устройств» [5, с. 9]. 

ТМО – это «раздел теории вероятности, целью исследований которого 

является рациональный выбор структуры системы обслуживания и процесса 

обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, 

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

очередей» [40].  

Все перечисленные определения характеризуют прикладной 

и функциональный аспект термина. Чтобы понять ТМО более подробно, 

прибегнем к изучению принципов и элементов.  

Как было отмечено ранее, ТМО занимается рассмотрением системы массового 

обслуживания (СМО). В случайные моменты времени при помощи каналов 

обслуживания в такие системы приходят заявки на обслуживание[14]. Они 

используются при решении однотипных задач и являются многоразовыми [39, 

с.3].  
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Далее подробно рассмотрим элементы СМО.  

Источник требования представляет внешняя среда, из нее и поступает поток 

заявок в систему. Время обслуживания, а также входящий поток требований 

имеют, как правило, случайный характер. Следовательно, и теория массового 

обслуживания имеет неразрывные связи с теорией вероятности. Одним 

из фундаментальных понятий теории вероятности является – распределение 

вероятностей, которое используется в моделях при описании потока требований. 

Поступления требований бывают как единичные, так и групповые. Ко второму 

типу относится и система СМО гостиниц, когда в одно и то же время в гостинице 

проживает и обслуживается много гостей-клиентов. Данный тип характеризуется 

как система с групповым и параллельным обслуживанием. 

Входящий поток требований означает случайный процесс, который не убывает 

и принимает только целочисленные значения [39 с. 8], то есть число требований, 

которое поступает за какой-то определенный промежуток времени.   

При рассмотрении входящего потока отметим его характеристики. 

Одно из свойств потока называется ординарностью, которое представляет 

собой последовательно друг за другом поступающие заявки, как одиночные, так 

и коллективные.   

Также следует отметить стационарность входящего потока. Например, среднее 

число заявок, взятое за неделю, остается более или менее одинаковым, однако это 

совсем не означает, что в каждую пятницу, следует ожидать какое-либо 

фиксированное число бронирований. Это качество в действительности является 

абстрактным.  

И наконец, количество заявок, которые поступили в прошлом, никак 

не влияют на число требований в настоящем и будущем времени. Это объясняется 

отсутствием памяти входного потока требований, которое называется 

последействием. 

Методы ТМО, работают только при условии выполнения всех вышеуказанных 

свойств, входящего потока требований. Поток, который удовлетворяет условия, 
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имеет название простейшего или пуассоновского [23], таким потоком является 

поток заявок на обслуживание в гостинице.  

Важным компонентом системы массового обслуживания, является дисциплина 

очереди. Он устанавливает принципы выборки различных требований 

на обслуживание, и очередность выполнения заявок. Принципы, по которым 

может быть оказана услуга в обслуживание: 

– «первым пришел – первым получил обслуживание»; 

– «последним пришел – первым получил обслуживание»; 

– случайный отбор заявок; 

– получение обслуживания с относительным или абсолютным приоритетом.  

В гостиницах традиционно используют первый принцип, исключения 

составляют частные случаи внутренних процессов (приоритетная регистрация 

или обслуживание номеров). Например, приоритет отдают VIP-гостям.  

Сложные СМО могут иметь некоторое количество однотипных каналов 

и несколько узлов разного типа, через них необходимо пройти каждому 

требованию. В одной и той же системе возможно формирование целостной 

последовательности очередей. Существует сетевая структура СМО и в ней 

имеется параллельное и последовательное обслуживание. Именно такая структура 

используется на предприятиях гостиничного типа. Бронирование номера 

и регистрация гостя, обслуживание в номерах и ресторане, услуги тренажерного 

зала, консультации и выписки счетов – все это этапы выполнения единственного 

требования, которые выполняются на разных обслуживающих каналах в одно 

время для нескольких постояльцев.   

СМО можно разделить на три группы в зависимости от порядка 

обслуживания:  

– СМО с отказами и потерями. Это ситуация, когда во время поступления 

требования на обслуживание все каналы оказываются занятыми, и тогда заявка 

покидает систему, а также больше не обслуживается в системе и покидает ее; 
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– СМО с очередью. Ситуация, в которой при существование занятых каналов 

заявка становится в очередь до момента освобождения одного из каналов. 

Важные характеристики данной системы - это длина очередей и время 

пребывания в очередях. Различают также очереди с ограниченным 

и неограниченным ожиданием; 

– смешанные системы при наличии определенных условий. Они включают 

в себя свойства первого и второго типа. Это означает что заявки, заставшие все 

каналы занятыми, могут не покидать систему и встать в очередь, которая 

ограниченна в длине, или будут ждать ограниченное время, а по истечению этого 

времени покинут систему.  

В нашей работе в основном будем рассматривать первый тип системы 

массового обслуживания, поскольку изучение очередей не актуально применять 

к исследуемой теме – индустрии гостеприимства. В случае поступления заявки 

на проживание в определенный период времени, при условии, что все номера 

заняты, становится невозможно поставить заявку в очередь, так как гость 

попросту не согласится приехать в гостиницу в удобное для отельера время, 

к моменту освобождения номера. Для описанных СМО, большую роль играет 

вероятность отказа или потери заявки. Именно из этого следует, 

что первостепенной задачей отельера является определение оптимального 

размера номерного фонда и вторая задача нашего исследования.   

Наиболее важными показателями эффективности СМО с отказами и потерями 

являются следующие параметры: 

– абсолютная пропускная способность системы (среднее число заявок, которое 

может обслужить система за единицу времени) можно рассчитать по формуле (1): 

        (1) 

где   – относительная пропускная способность; 

  – интенсивность входного потока (общее количество поступивших заявок). 

– относительная пропускная способность системы (средняя доля поступивших 

заявок, обслуживаемая системой, т.е. отношение среднего числа заявок, которое 
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может обслужить система за единицу времени, к среднему числу заявок, 

поступивших в систему за это время) рассчитывается по следующей формуле (2): 

 
  

 

   
  

(2) 

где   – приведенная интенсивность потока заявок.  

Также к показателям эффективности СМО с отказами и потерями относят: 

– среднее число занятых каналов; 

– среднее относительное время простоя системы;  

– среднее относительное время простоя отдельного канала и так далее.  

При решении различных практических задач используются следующие 

обозначения: 

– интенсивность входящего потока заявок –  ; 

– интенсивность выходящего потока обслуженных заявок –  ; 

– приведенная интенсивность потока заявок – ρ; 

– среднее время обслуживания заявки –      ; 

– вероятность того, что заявка будет обслужена –      ; 

– вероятность того, что заявка получит отказ –       

По итогу, предметом теории массового обслуживания можно считать 

определение взаимозависимости факторов, которые определяют функциональные 

возможности и эффективность системы массового обслуживания. 

«В большинстве случаев все параметры, описывающие СМО, являются 

случайными величинами или функциями, поэтому эти системы относятся 

к стохастическим» [33]. 

Объединив и обобщив все вышеизложенное, можно дать следующее 

определение теории массового обслуживания – это дисциплина прикладной 

математики, которая изучает обслуживание массового потока требований 

со случайным характером в пределах одной системы. В основании данной 

дисциплины находится поток требований на обслуживание, длительность 

ожидания и длина очереди, плюс взаимозависимость данных переменных.  
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Далее в исследование рассмотрим доказательство возможности и актуальности 

применения методов теории массового обслуживания в индустрии 

гостеприимства.  

 

1.5 Отель как система массового обслуживания 

У потенциального гостя, который планирует заселиться в гостиницу, может 

возникнуть неприятная ситуация, такая как выбранный номер, на нужный 

временной промежуток оказался занятым или же в понравившейся гостинице 

отсутствуют свободные места. Также по прибытию в гостиницу клиент может 

столкнуться с очередью на стойке регистрации или же на точке общепита, и тогда 

ему придется ждать какое-то время или вовсе отказаться от обслуживания. 

Предвидеть вероятность возникновения таких ситуаций практически невозможно, 

поэтому можно заявить достоверную информацию о том, что организационная 

система гостиницы носит вероятностный характер.  Это означает, что невозможно 

в каждый именно данный момент получить абсолютно точные сведения 

о процессах, которые в это время и происходят в системе, то есть выходы 

системы зависят от входов случайным образом. На методах теории массового 

обслуживания базируются исследования вероятностных организационных систем.  

ТМО в рассмотрение индустрии гостеприимства помогает отвечать 

на следующие вопросы:  

– какая скорость обслуживания потенциального клиента считается 

оптимальной при этом, не теряя качества оказываемой услуги;  

– какое количество обслуживающих каналов является оптимальным; 

– каков процент вероятности потери клиента; 

– какой оптимальный размер загрузки должен быть у обслуживающих каналов 

гостиницы. 

Обслуживание гостей в гостинице носит достаточно сложный 

и многоступенчатый характер. Оказание услуги обслуживания начинается 

с оформления бронирования, а заканчивается процедурой выезда и происходит 
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на рецепции, в самом номере и так далее. Опираясь на терминологию ТМО, 

система массового обслуживания состоит из нескольких разнотипных узлов 

обслуживания, которую можно охарактеризовать последовательностью очередей 

[39, с. 30]. При этом столиков в ресторане, а также тренажеров в спортивном зале 

гостиницы всегда несколько, и за счет этого гости могут пользоваться одной и той 

же услугой одновременно. Это означает не что иное, как то, что система отеля 

является параллельной. Если система содержит параллельное и последовательное 

обслуживание, то ее называют системой массового обслуживания с сетевой 

структурой.  

Подробно рассматривая порядок обслуживания, можно дать характеристику 

гостиницы как системы с отказами, поскольку в ситуации с отсутствием 

свободных номеров на нужный для клиента промежуток времени, не одному 

из сотрудников не придет в голову предложить клиенту подождать пару дней 

пока не освободится один из номеров. В данном варианте действует принцип 

«первым пришел – первым получил обслуживание». Однако, если сильнее 

углубиться в направленность функций отдельных подразделений гостиницы, 

можно подметить, что иногда возможно использование обслуживания 

с относительным приоритетом. Например, когда в отдел бронирования 

одновременно поступает несколько бесконтактных заявок (по почте 

или телефону) на обслуживание, в приоритете будет приниматься наиболее 

выгодная и важная заявка, в основном с точки зрения прибыли.    

Используя математический аппарат теории массового обслуживания, который 

основан на математических моделях, становится возможным увязать показатели 

работы системы массового обслуживания с показателями экономической 

эффективности деятельности исследуемых систем. При работе с системой 

массового обслуживания необходимо просчитать риск возможного возникновения 

очередей заявок, хотя и в сфере гостиничного бизнеса это равносильно потере 

клиента, простою ресурсов и оборудования, а также убытки, возникающие 

под влиянием выше перечисленных последствий. 



36 

 

Проводя оптимизацию экономической деятельности гостиницы, прибегая 

при этом к помощи методов ТМО, становится реальным наиболее рационально 

пользоваться имеющимися ресурсами, оценивать целесообразность вложения 

инвестиций, а также избегать некомпенсированных расходов. Как следствие, 

ни одна из математических моделей не гарантирует абсолютно точного 

результата, однако использование методов ТМО помогает в большей мере 

облегчить процесс анализа, прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности руководителя гостиницы. 

Основа характеристики многоканальной системы массового обслуживания 

заложена в определение количества каналов обслуживания (s), количества мест 

в очереди (n), интенсивности потока заявок (λ), интенсивность обслуживания 

заявки (µ), интенсивность нагрузки (ψ=4) [45]. Граф состояний для анализа СМО 

представлен на рисунке 1.4.  

Для того чтобы рассчитать характеристики данной системы обслуживания 

можно воспользоваться различными математическими программами, такими как 

Mathcad, Matlab, Micrisoft Exel Queu Mods и другие. 

 

 

Рисунок 1.4 – Граф состояний многоканальной СМО с очередью 

Стоимостные модели массового обслуживания ориентированы на определение 

уровня деятельности обслуживающей системы, который помогает достигнуть 

компромисса между двумя следующими экономическими показателями: 

– прибыль, получаемая за счет предоставления услуг; 
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– потеря прибыли, которая обусловлена задержкой или отказов 

в предоставлении услуг. 

Первый показатель толкуется, как степень функциональной активности СМО, 

а второй, как прибытие обслуживающей системы в состояние простоя 

или неспособность удовлетворить потребность в обслуживание. 

При возникновении увеличения мощности обслуживающей системы должно 

происходить сокращение времени пребывания клиентов в очереди и наоборот. 

Это означает, что по мере возрастания затрат на обслуживание, а также при росте 

качества обслуживания, потери, связанные с ожиданием и пребыванием 

в очереди, уменьшаются.  

На рисунке 1.5 показаны анализируемые показатели в виде функции уровня 

обслуживания. Что качается оптимального уровня обслуживания, он достигается 

в месте, где скорость изменения функции уровня обслуживания (первичные 

производные функции) совпадают. Необходимо учитывать, что оба стоимостных 

показателя относятся к одному и тому же времени в единицах, в противном 

случае модель могла бы оказаться «некорректной», с позиции сохранения 

размерности показателей.  

 

 

Рисунок 1.5 – Потери в деятельности отеля 

Необходимо учитывать, что оба стоимостных показателя относятся к одному 

и тому же времени в единицах, в противном случае модель могла бы оказаться 

«некорректной», с позиции сохранения размерности показателей. 
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Выводы к разделу один 

Рассмотрев и проанализировав вышеизложенный материал, можно 

сформулировать следующие выводы:  

–  гостиничный бизнес или индустрия гостеприимства это одна из сложнейших 

и многогранных областей экономики, ее состояние рассматривается как некий 

показатель экономического, социального и культурного роста региона. 

Востребованность гостиничных услуг, определяет этот сектор экономики, как 

удачную и перспективную область для инвестиций;  

– гостиничная услуга представляет собой специфический продукт, 

обладающий следующими характерными признаками: нематериальность, 

однократность, неотделимость от объекта, невозможность накопления и хранения 

впрок, а также ограниченность каналов распределения; 

– гостиничная услуга обладает комплексным характером и является 

сочетанием нескольких видов деятельности в границах одного предприятия; 

– опираясь на процессный подход, деятельность гостиницы по праву можно 

считать системой взаимосвязанных и взаимодействующих бизнесс-процессов, 

в свою очередь их целью является удовлетворение потребностей клиента;  

– в гостинице существующий технологический цикл обслуживания обладает 

непрерывным замкнутым характером с условными точками начала и завершения, 

представляет собой взаимосвязь основных и обеспечивающих бизнес-процессов, 

при этом одни из них выполняются последовательно, а другие – параллельно;  

– основным условием успешной деятельности предприятия является грамотно 

выстроенная организационная структура. Базовый элемент для построения 

организационной структуры управления – это организационная структура 

производства; 

– в гостиницах по традиции выделяют несколько служб по обслуживанию, 

таких как бронирование, прием и размещение, инженерно-техническая, работа 

с персоналом, хаускипинг, финансы и экономика, коммерция, безопасность, 

общественное питание, руководство и дополнительные. Как правило, такое 
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деление не является универсальным, так как в первую очередь структура служб 

определяются размером, местоположением, инфраструктурой, спецификой 

клиентов и прочими факторами;  

– организационная структура, которая на данный момент действует 

в гостинице, рассматривается как неэффективная и требующая оптимизации;  

– гостиница как система массового обслуживания включает в себя следующие 

элементы: источник требований, входящий поток требования, очередь, 

обслуживающее устройство, выходящий поток требований. Она также 

предназначена для многоразового использования при решении однотипных задач. 

Следовательно, методы ТМО могут применяться при оптимизации деятельности 

гостиницы; 

– в пределах ТМО гостиницу можно охарактеризовать как некую систему 

с отказами и сетевой структурой; 

– сформулированы задачи исследования, такие как определение оптимального 

размера номерного фонда и необходимого количества сотрудников 

в подразделениях хаускипинга и столовой. 
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

«НАТАЛИ»  

2.1 Характеристика и показатели экономической деятельности гостиницы 

«Натали» 

Гостиница «Натали» – это молодое предприятие, предоставляющее временное 

жилье. Изучаемый объект был запущен в 2007 году. В самом начале номерной 

фонд гостиницы состоял всего из 3 номеров и из 9 кроватей.  

Деятельность гостиницы ориентирована на приезжающих командировочных, 

которые работают в Курганском Нефтепроводном Управление. Со дня открытия 

гостиница набирала всю большую популярность за счет дешевизны номеров 

и наличия точки питания. Эта популярность поспособствовала расширению 

номерного фонда и включению дополнительных услуг. 

На данный момент в гостинице обустроены 6 номеров на 2 кровати 

и 6 номеров на 4 кровати. Ценовой сегмент базируется в диапазоне от 300 рублей 

до 500 рублей. Количество сотрудников составляет 11 человек. Для каждого 

из номеров оборудованы санузлы и ванные комнаты. Во всех номерах имеется 

телевизор, шкаф, мини-холодильник, кондиционер и журнальный стол. Также 

имеется парковка на 6 стояночных мест. Дополнительно для гостей обустроена 

баня, платная прачечная для личных вещей и бесплатный интернет. Для удобства 

гостей точка общественного питания функционирует с 7:30 утра до 22:00 вечера.  

В настоящих условиях 2020 года во время карантина деятельность гостиниц 

и точек общественного питания была ограничена. Больше всего от современных 

условий страдает точка питания, относящаяся к гостинице. В связи 

с ограничением скопления людей в одном месте, руководству пришлось отменить 

все запланированные мероприятия, которые должны были состояться на период 

пандемии. Также было принято решение продавать еду только на вынос. 

Для реализации данного нововведения принята мера по обустройству окна 

выдачи и по закупке необходимого количества одноразовой посуды 



41 

 

и контейнеров. Все сотрудники столовой работают строго по правилам 

САНПИНА, находясь постоянно в перчатках и масках. Более строгий контроль 

проводится и за уборкой номерного фонда. В обязательном режиме уборка 

назначается ежедневно с применением дезинфицирующих средств.  

Организационно-правовая форма у владельца, выбрана в пользу 

индивидуального предпринимателя, так как гостиница «Натали» относится 

к микро-предприятию. 

Адрес расположения гостиницы: Курганская область, Юргамышский район, 

поселок Новый Мир, улица Новая, 30А. 

Реквизиты ИП: ОГРНИП – 304452635200048, ИНН – 452600041397. Налоги 

начисляются по системе УСН и ЕНВД. 

Гостиница «Натали» относится к категории эконом сегмента. Отличительными 

чертами «Натали» на гостиничном рынке п. Юргамыш, являются выгодное 

соотношение «цена-качество», достаточный набор дополнительных услуг, 

домашняя атмосфера чистоты и уюта, а также радушный персонал.  

Во время оценки экономического состояния любой фирмы применяется 

система показателей, которые учитывают особенности отрасли. Все показатели 

экономической деятельности делятся на абсолютные (оценивают деятельность 

организации в конкретном временном периоде) и относительные (сравнение 

средних значений с прошлым периодом или даже с показателями другим 

компаний). Применение каких-либо показателей основывается на сфере 

деятельности, типе компании, форме финансовой отчетности и стратегической 

направленности. Все перечисленное можно отнести к анализу деятельности 

гостиницы.  

Далее рассмотрим абсолютные показатели финансово-экономической 

деятельности гостиницы [30]:  

– чистая прибыль; 

– собственный капитал, который скорректирован на величину убытков; 

– чистые активы; 
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– собственные оборотные средства.  

Получая числовые значения данных показателей, и определяя их 

взаимозависимость и взаимосвязь, эти шаги можно назвать сутью 

коэффициентного анализа предприятия.  

Для того чтобы определить динамику развития гостиницы, следует сравнить 

эти значения с данными предыдущих периодов (по той же гостинице) 

или с данными предприятия других отраслей. Чаще всего для определения 

динамики экономического состояния предприятия берутся данные за последние 

три года.  

Исходные данные, для оценки экономического состояния предприятия, 

а также для исследования динамики его развития, берутся из бухгалтерской 

отчетности.   

Анализ финансово-экономической деятельности используется в мероприятиях 

по повышению экономической эффективности организации, укреплению еѐ 

финансового состояния и управлению, в целом. При помощи его реализуются, 

составляются и корректируются различные бизнес-планы, определяются 

неиспользованные резервы. Стоит отметить, что данный метод является наиболее 

подходящим для организаций, которые осуществляют свою деятельность в форме 

юридического лица. Объект, исследуемый нами, является оформленным 

на индивидуального предпринимателя и действует по упрощенной системе 

налогообложения.  

Упрощенный режим налогообложения подразумевает, что предприниматель 

по минимуму составляет бухгалтерский учет и сдает минимум отчетности. 

Налоговая декларация сдается по итогу года один раз. Форма функционирования 

в данном виде удобна для самого собственника, но для объективного 

исследования аналитиком не удобна. В связи с тем, что информация по активам 

и пассивам ограничена, а также учитывая предметную область функционирования 

предприятия, возьмем за основу исследования, следующие финансово-

экономические показатели: 
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– выручка; 

– объем номерного фонда; 

– загрузка гостиницы; 

– потери от простоя. 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов.  

Выручка – базовый и основной источник финансовых поступлений 

в гостинице. Стабильность оборота денежных и материальных средств, а также 

работы в целом зависит от регулярности поступлений. Следовательно, 

необходимо своевременно анализировать выручку от продаж и планировать ее 

поступления.   

Выручку за отчетный период можно рассчитать двумя способами: кассовый 

метод и метод начисления. На основе первого метода учета под выручкой 

понимаются только реальные денежные средства, которые были получены 

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

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

счете). Второй метод учета по начислению/по отгрузке в качестве выручки 

определяет все денежные средства, по которым подписаны акты об оказании 

услуг, даже если денежные средства услуги еще не поступили. На предприятие, 

которое мы рассматриваем в исследование, используется кассовый метод учета.  

Номерной фонд – это общее количество номеров гостиницы, заселение 

которых возможно одновременно. Емкость наполняемости номерного фонда 

исчисляется, количеством кроватей, установленных в гостинице. Она указана 

в Приложении А. 

Коэффициент загруженности номеров является важнейшим показателем 

эффективности деятельности гостиницы. Он определяется, как отношение 

реализованных номеров, к общим, имеющимся в гостинице номеров за отчетный 

период. Нормальным уровнем загруженности принято считать 65–70%, 

недопустимым – 100% и более процентов. В противном случае уровень загрузки 

может говорить об отсутствии возможности своевременной уборки, санитарной 
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обработки, проветривания и ремонта номеров. Так, если высокий коэффициент 

загрузки наблюдается одновременно у нескольких гостиниц города, это 

свидетельствует о востребованности данного вида услуг. Причина возникновения 

такой ситуации в регионе – сезонное прибытие командировочных в Курганское 

нефтепроводное управление. 

Простой номерного фонда, в узкопрофессиональном смысле, означает 

неприбытие гостя в номер, который он заранее забронировал без предупреждения 

об изменение планов на проживание. Во избежание таких случаев гостиницы 

вводят метод гарантированного бронирования. Он говорит о том, что гостиница 

имеет право взимать штраф с гостя в размере стоимости проживания за одни 

сутки, сумма штрафной санкции включается в итоговую выручку.   

Существует термин технического простоя номеров, он напрямую связан 

с санитарной обработкой или ремонтом помещения.  

Простой может возникнуть по причине отсутствия бронирования и гостей, 

например, в праздничные дни или в окончание сезона прибытия рабочих 

на станцию. Данный простой несет название действительного. 

В пределах нашего исследования в качестве простоя номерного фонда будем 

подразумевать простой всех производственных мощностей и недогруженности 

трудовых единиц, что означает сочетание фактического (узкопрофессионального),  

технического и действительного. Так как каждые нереализованные номерные 

сутки (единица измерения в гостиничной индустрии) можно приравнять 

к навсегда упущенной выручке. Однако, определенный процент простоя 

считается необходимым для здорового функционирования предприятия.  

Далее разберем данные показатели и вытекающие из них коэффициенты 

экономической эффективности исследуемого объекта. 
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2.2 Определение ведущих показателей 

Главная цель производства и его результат – это успешная продажа 

гостиничных услуг и максимизация прибыли. 

Определяя возможности, следует рассчитать и отследить динамику изменения 

показателей, обозначающих экономическую эффективность предприятия. 

За основу указанных расчетов можно взять инвентарно количество мест 

в гостинице, то есть количество кроватей или количество всех номеров, которые 

используются для временного проживания гостей [24, 47].  

С точки зрения объективности результатов по гостинице, в большинстве 

случаев целесообразней будет работать с количеством номеров.  

Рассмотрим показатель, который показывает возможную пропускную 

способность гостиницы, в момент 100%-ого использования всего объема койко-

мест. Календарный период обозначим как календарный год. Для того чтобы 

построить объективную картину и отследить динамику продаж возьмем данные 

за последние три года – 2017, 2018 и 2019. 

Показатель общего количества койко-мест суток, можно определить 

умножением единовременной вместимости гостиницы на число дней 

планируемого периода [9, с. 279] (3): 

         (3) 

где    – пропускная способность гостиницы; 

Н – число номеров; 

Д – число дней в планируемом периоде. 

                          

                       

В процентном соотношение ѐмкость номерного фонда в 2019 году выросла 

на 50%.  
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Показатель, который характеризует интенсивность использования номеров 

гостиницы, представляет собой коэффициент загрузки (см. п. 3.1). Он 

рассчитывается следующим образом (4): 

 
  

  

  
       

(4) 

где    – количество востребованных номеров или количество ночѐвок. 

Как правило, данный коэффициент контролируется руководством гостиницы 

ежемесячно, и годовой показатель может также быть рассчитан как среднее 

значение ежемесячной загрузки, представленное в Приложении Б. 

      
     

     
           

      
     

     
           

      
     

      
           

Для гостиничной сферы также востребован показатель, который обозначает 

среднее количество гостей на один реализованный номер –     . Данный 

показатель вычисляется по формуле (5): 

 
     

  

  
  

(5) 

где    – общее число, амортизированных койка/мест за отчетный период. 

         
     

     
       

         
     

     
       

         
     

     
       

Данные для расчета представлены в Приложении А.  

Уровень загрузки номерного фонда определяется не только количественным 

выражением, но имеет качественные характеристики, одна из которых выражена 

в показателе двойной загрузки –     . Он показывает долю номеров, занятых 
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двумя и более людьми. На практике его еще называют процентом многократной 

загрузки. Данный показатель рассчитывают с целью определения потребности 

в персонале, например, горничных и прачек, в тех отелях, где имеются не только 

одноместные номера. Определяется он следующим образом (6): 

 
     

     

  
       

(6) 

         
           

     
              

         
           

     
              

         
           

     
              

Для того, чтобы определить оптимальное количество состава и режима работы 

сотрудников службы горничных, необходимо использовать коэффициент средней 

загрузки горничных. Показатель рассчитывается либо для одного сотрудника, 

либо для всего подразделения (7):  

 
      

             

  
  

(7) 

          
         

     
        

          
         

     
        

          
         

      
        

Нормальное значение показателя варьируется от 65% до 70% (совпадает 

с оптимальным процентом загрузки номерного фонда, п. 3.1). Полная 

100% загрузка горничных может означать, что отсутствует возможность уборки 

общественных помещений на этажах, отсутствует время на ревизию, обучение, 

отдых и т. п. 

Интенсивность загруженности гостиницы – величина непостоянная 

и нестабильная, она меняется с течением времени и зачастую зависит от времени 
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года. Степень неравномерности заселения характеризуется коэффициентом 

сезонных колебаний загрузки [19 с. 127] (8): 

 
          

    

    
  

(8) 

где           – коэффициент сезонных колебаний загрузки гостиницы; 

      – наименьшее значение загрузки гостиницы за месяц;  

     – наибольшее значение загрузки гостиницы в месяц.  

          
  

  
       

          
  

  
       

          
  

  
       

Данные для расчета представлены в Приложении Б.   

Рассмотрим показатель оборачиваемости номера, который характеризует 

интенсивность заселения номерного фонда гостиницы за определенный период 

времени. Для начала необходимо определить среднюю длительность проживания 

гостя (9):  

 
    

  

 
  

(9) 

где Г – общее количество гостей, которые проживали в гостинице на отчетный 

период. 

        
     

     
    

        
     

     
    

        
      

     
    

(См. Приложение А) 

После того как была рассчитана средняя длительность проживания, следует 

найти количество оборотов гостиничного номера в год загрузки [21, с. 132] (10): 
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(10) 

      
 

 
       

      
 

 
       

      
  

 
    

Однако у данного коэффициента есть недостаток, он заключается в том, 

что общий коэффициент загрузки гостиницы не дает точных данных по загрузке 

номеров той или иной категории. Для того чтобы получить более точные данные 

по отдельным категориям номеров можно провести аналогичные расчеты 

по каждой из категорий, беря во внимание их количество.  

Эффективность ценовой политики гостиницы характеризуется показателем 

фактической стоимостью номерного фонда, а также его называют коэффициентом 

доходности номерного фонда. Данный коэффициент рассчитывается по формуле 

(11): 

 
   

 

  
  

(11) 

где    – показатель доходности номерного фонда (рублей); 

В – выручка по истекшему периоду; 

   – количество востребованных номеров. 

       
         

     
           

       
         

     
           

       
         

     
           

Доходность номерного фонда можно рассчитывать как для гостиницы в целом, 

так и для отдельных категорий номеров. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что выделяется довольно большое 

количество показателей, которые характеризуют эффективность деятельность 

гостиницы. Расчет и анализ данных показателей, делает возможным 

планирование деятельности, установление и корректировку объемов 

вкладываемых ресурсов для достижения целей предприятия.   

В дальнейшем исследование для решения поставленных задач, которые 

в первую очередь связанны с определением необходимого количества 

обслуживающих каналов, следующие показатели будут необходимы: 

– процент загрузки используемых каналов; 

– процент двойной загрузки; 

– доходность одного канала обслуживания. 

 

2.3 Анализ зависимости выручки от загрузки номерного фонда и оценка 

экономической деятельности исследуемого объекта 

Загруженность номерного фонда и цена услуг – основные факторы, которые 

определяют доходность гостиницы. 

Рассматривая гостиницу как систему массового обслуживания с отказами, 

можно определить показатель эффективности функционирования пары «СМО –

клиент» (в исследовательской работе под клиентом понимается вся совокупность 

заявок). Такой показатель, называется средний доход, который приносит 

гостиница за единицу времени. За один год работы гостиницы средний доход 

составил – 2,4 млн. рублей.  

Данный показатель можно рассмотреть в сочетание с процентом заселения 

номерного фонда, это позволяет определить среднюю стоимость одного процента 

загрузки, что далее окажет помощь в определение прогнозируемого объема 

дохода, который будет получен гостиницей после проведения процедуры 

оптимизации. Средняя загрузка номерного фонда за последние три года составила 

– 45,75%. Следовательно, примерная стоимость одного процента загрузки 

гостиницы в год составит – 52 тыс. рублей. В месяц сумма исчисляется 
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4,3 тыс. рублей. Можно сказать, что на эти цифры следует ориентироваться, 

прогнозируя доход с условием сохранения текущей ценовой политики гостиницы.   

Рассматривая точные данные, вышеуказанного показателя помесячно, стоит 

обратить внимание, что его значения варьируются как в большую, так 

и в меньшую сторону. Такие отклонения объясняются сезонным изменением 

спроса на временное проживание, а также скидками на массовое заселение.  

Однако увеличение процента загруженности номерного фонда далеко 

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

повышенного спроса на гостиничные номера средняя цена продажи может также 

увеличиться.  

В случае предоставления скидок и бонусов – это приводит к увеличению 

оборотности средств. В свою очередь к методу оптимизации стоимости номера, 

относится распродажа дефицита и управление процентным доходом. 

В первом варианте делается ставка на продажу дорогостоящих номеров, 

подчеркивается их преимущества, комфорт, размер, количество спальных мест. 

Управление процентным доходом сводится к работе с ранним бронированием. 

Как следствие, оплата номера задолго до заезда делает возможным получить 

выручку в момент, когда существует ее недостаток, а также скорректировать 

процент загрузки на будущий период.  

Вышеуказанный метод увеличения дохода, требует прогнозирования спроса 

и позволяет установить оптимальные цены в соответствие с прогнозными 

значениями. Составляя данные специальные предложения и формируя будущую 

цену услуги, необходимо учесть количество въезжающих гостей, время, 

за которое проводится резервирование, а также категорию номера. Отметим, 

что действует определенный минимум стоимости, за предел которого ниже 

опускаться нельзя. Например, цена брони двухместного номера не должна быть 

ниже четырехместного.  

Стандартизированный процесс оценивания экономической эффективности 

предприятия неразрывно связан с анализом его финансового состояния на время 
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отчетного периода. Данный анализ помогает оценить финансовую стабильность 

предприятия, платежеспособность, финансовые возможности реализации 

разработанных стратегий. Процесс оценки экономической деятельности включает 

в себя анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, а также финансовых 

коэффициентов, которые определяются по данным бухгалтерской отчетности. 

Как было отмечено ранее, в исследование мы обращаемся к другим источникам 

информации – данные по загрузки и доходы исследуемой гостиницы.  

Одним из важнейших показателей экономической деятельности определяют 

индекс доходности номерного фонда. Он, как и другие показатели может быть 

определен по гостинице в целом или по каждой из категорий номеров. 

Рассчитывается показатель по формуле [44, с. 147] (12): 

 
  

  

  
  

(12) 

где J – индекс доходности; 

   – средняя стоимость номерного фонда по прайсу;  

   – средняя фактическая стоимость номерного фонда.  

Используя данные Приложения В, получаем следующие результаты:  

   
   

   
       

  
   

   
        

   
   

   
       

Данный показатель наглядно показывает эффективность инвестиций, его 

также называют индексом прибыльности или рентабельности. Работу 

предприятия можно расценивать как эффективную, только если показатель 

доходности больше 1. По проведенным расчетам можно сделать вывод, 

что предприятие преодолело точку, в которой доходы равны затратам и медленно, 

но уверенно увеличивает показатели эффективности.  

Большую роль для предприятия также играет индекс ликвидности номерного 

фонда, который обозначает способность ценностей превращаться в денежные 
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средства. Ещѐ данный показатель можно охарактеризовать как способность 

погашения долгов [27, с. 38] (13):  

            (13) 

где       – индекс ликвидности номерного фонда. 

                           

                           

                          

Чем ближе значение данного экономического показателя к 100%, то есть 

ко всему объему возможностей гостиницы, тем более эффективно работает 

предприятие. Из расчетов следует вывод, что гостиница не может считаться 

ликвидной, следовательно, показатель ликвидности необходимо увеличить.  

 

Выводы к разделу два 

Гостиница «Натали» относится к категории эконом сегмента. Отличительными 

чертами «Натали» на гостиничном рынке п. Юргамыш, являются выгодное 

соотношение «цена-качество», достаточный набор дополнительных услуг, 

домашняя атмосфера чистоты и уюта, а также радушный персонал.  

Анализ операционной деятельности гостиницы «Натали» позволяет сделать 

следующие выводы: 

– оценка экономического состояния, а также исследование динамики развития, 

была проведена на основе данных узкопрофессиональных показателей, 

показывающих эффективность деятельности гостиничного предприятия; 

– соотношения выручки, объема номерного фонда, загрузки гостиницы 

и потери от простоя, позволяют дать оценку степени вовлеченных 

обслуживающих каналов. Также данное соотношение способствует 

корректировки бизнес плана и стратегии развития, оценке доходности 

и ликвидности предприятия; 

– рассматриваемая гостиница в целом оценивается как доходная, 

но ликвидность следует увеличить.   
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3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

«НАТАЛИ» 

3.1 Виды, количество, оценка эффективности обслуживающих каналов  

Как уже было отмечено ранее, гостиница представляет собой многоканальную 

систему массового обслуживания с сетевой структурой. В ней имеют место быть 

и параллельные и последовательные варианты обслуживания. В соответствие 

с этим, можно сказать, что существует несколько разнотипных узлов 

обслуживания, через которые проходит заявка в процессе выполнения. Исходя 

из задач, которые были поставлены для исследования, нашей целью мы ставим 

рассмотрение:  

– номерного фонда; 

– штата горничных (технических работников); 

– работников столовой.  

Гостиница, которую мы рассматриваем, имеет в своем распоряжение 

12 номеров двух категорий. В разные периоды бывают востребованные 

как номера первой категории, так и номера второй. Однако, средний спрос 

на номера «эконом» и «стандарт» остаются примерно одинаковыми. Ко всему 

прочему, по желанию гостей, администратор и руководитель гостиницы могут 

переводить номера из одной категории в другую, путем расширения 

комплектаций. Благодаря гибкой ценовой политике отказ в процентах невелик 

и составляет – всего 20% от общего объема поступивших заявок. По данной 

причине в исследование нет необходимости дифференцировать экономические 

и статистические данные по различным категориям номеров, беря во внимание 

лишь их общее количество и пропускную способность. Следовательно, можно 

сказать, что каждый гостиничный номер представляет собой обслуживающий 

канал.  

Рассматривая хозяйственную службу, можно назвать каждую штатную 

единицу обслуживающим каналом, который имеет свои характеристики: 
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пропускная способность, рабочее время, скорость обслуживания, процент 

загруженности. На сегодняшний день в штате гостиницы работают 2 технических 

работника с графиком 5/2 по 8 часов. В указанные часы включено время отдыха, 

составляющее 1 час. Время работы технических работников с 09:00 до 17:00. 

Штат сотрудников столовой составляет 6 человек и разделен на 2 смены. 

Время работы сотрудников ограниченно с 8:00 до 22:00, действующий график 

для них определен как 2/2 по 14 часов для каждой смены. 

Для того чтобы определить оптимальное количество обслуживающих каналов 

необходимо рассчитать показатель скорости обслуживания одного номера одним 

каналом. Скорость обслуживания технического работника – это среднее время 

уборки номера, по стандарту оно составляет 40 минут, включая замену белья.  

Далее обратимся к оценке имеющихся обслуживающих каналов.  

Обращаясь к оценке объема номерного фонда, необходимо учитывать, 

что проживание в гостинице может быть охарактеризовано как услуга, 

исключающая понятие очереди, а значит, номерной фонд представляет собой 

СМО с отказами, которая состоит из совокупности обслуживающих каналов. 

Согласно данным статистики, которые фиксируются программным обеспечением 

гостиницы, интенсивность входного потока (общее количество поступивших 

заявок) составляет: 

               

             

             

Из них обслужено: 

– в 2017 году – 3 600 заявок, 

– в 2018 году – 4 050 заявок, 

– в 2019 году – 6 600 заявок, 

Система справляется более чем с 90% заявок. Небольшая доля отказа 

приходится на случаи, когда все номера заняты, или когда клиента не устраивает 

цена или условия проживания.  
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Для модели СМО с отказами, в случае если в системе могут находиться 

не больше определенного количества клиентов, вероятность отказа 

от обслуживания составляет (14):  

      
 

   
  (14) 

Относительная пропускная способность или вероятность того, что заявка 

будет обслужена, равна (15): 

           
 

   
  (15) 

Вероятность отсутствия поступления заявки в систему за время t, равна (16): 

              (16) 

В свою очередь вероятность поступления хотя бы одной заявки за период 

времени t, выражается формулой (17): 

                 (17) 

Можно сделать вывод, что частотное распределение для промежутка времени 

между последовательными заявками, которые поступили в систему, будет 

экспоненциальным (скорость роста величины пропорциональна значению самой 

величины).  

В соответствие с теорией вероятности промежуток времени между приходом 

последовательных заявок в СМО, равен (18): 

               (18) 

Также эта величина называется частотным распределением или плотностью 

распределения вероятностей для промежутка времени между последовательными 

заявками. С помощью данной величины определим значение t и стандартное 

отклонение   для этого промежутка времени (19): 

 
    

 

 
  

(19) 

Рассматривая формулы, становится ясно, что промежутки времени 

между заявками очень малы и близки к нулевому значению.  
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Отметим, что «все приведенные формулы являются прямым следствием 

свойств пуассоновского случайного потока – отсутствие памяти, стационарности 

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

В пределах существующих условий останется лишь определить среднее число 

занятых каналов. Это можно сделать, используя формулу (20): 

 
 ̅  ∑    

 

   

 
 

 
      

  

  
      

(20) 

где   : 
      

  

  
   

  

  
     

(21) 

Для того, чтобы рассчитать экономическую эффективность использования 

номерного фонда обратимся к математической модели, которая построена 

в продукте MS Excel – Queue Mods. Эта надстройка пользуется спросом у многих 

специалистов, например, в МВА – Институте бизнеса и делового 

администрирования. Она делает возможным избежать механического 

использования сложных формул, в которые входят значения, пределы 

суммирования в которых зависят от параметров модели. Ко всему прочему, 

рассматривая задачи данного исследования, нам в процессе необходимо работать 

с некоторыми характеристиками СМО, которые будут рассчитываться 

по различным формулам, в зависимости от параметров модели.  

В настоящих условиях на рынке программного обеспечения существует 

множество продуктов, которые предназначены для расчета характеристик СМО, 

однако наиболее продуктивные и простые из них выпускаются на платной основе. 

Но используемая в нашем случае надстройка Queue Mods при своем удобстве 

в использовании является доступным и эффективным инструментом решения 

поставленных задач.  

Строя компьютерную модель СМО, необходимо следить за тем, 

чтобы вводимые параметры (общее количество поступающих в систему заявок, 

а также количество заявок, обрабатывающих каждый обслуживающий канал 

за единицу времени) относились к одной и той же единице времени. Стоит 
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отметить, что под понятием заявки подразумевается каждый номер в сутки, 

который запрашивает гость.  

Общий объем поступивших заявок за последние три года составил – 14 642. 

Скорость обслуживания в нашем случае приравнивается к количеству дней 

в отчетном периоде – 1 095. За количество обслуживающих каналов, койко-мест, 

примем среднее значение – 28. 

Далее получим модель номерного фонда, построенную с помощью метода 

компьютерного моделирования – рисунок 3.1 [2].  

 

 

Рисунок 3.1 – Модель действующего номерного фонда гостиницы «Натали» 

На основе построенной модели можно сделать вывод, что очереди 

на обслуживание отсутствуют, как и свойственно сфере оказания гостиничных 

услуг. Для гостиницы исключена ситуация, когда все обслуживающие каналы 

свободны, так как какой-то процент номеров всегда заселен. Однако согласно 

модели, поступающий входной поток заявок не обеспечивает достаточной 

загрузки обслуживающих каналов – процент загрузки не соответствует 

идеальному значению 1, а также оптимальному значению 0,7.  

Следующим этапом обратимся к оценке работы технического персонала, 

который сам собой представляет обслуживающий канал. Условными клиентами 

будут считаться заселенные номера, которые необходимо привести в порядок. 

Немаловажным считается тот факт, что со стороны обслуживания номеров, 

гостиница будет рассматриваться, как СМО с ограниченной очередью, ее размер 

не должен превышать интенсивность входящего потока заявок.  
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Ежедневно в гостинице работает 2 технических работника по 8 рабочих часов. 

За отведенное время он должен навести порядок во всех заселенных номерах, 

на уборку каждого выделяется 40 минут.  

Приводим показатели к одной единицы измерения – смена работника. Рабочий 

день сотрудника составляет 480 минут. Следовательно, за смену они способны 

убрать 12 номеров, а средняя интенсивность входного потока – 13 номеров в день. 

Модель действующего отдела хаускипинга исследуемой гостиницы «Натали» 

представлена на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель действующего отдела хаускипинга гостиницы «Натали» 

Результат проведенного моделирования показывает низкий процент 

загруженности технических работников. Данную ситуацию можно 

охарактеризовать, как бесполезное расходование рабочего времени персоналом 

и, соответственно, пустое расходование финансовых средств на оплату их труда. 

Ко всему прочему очевидно существование доли времени, когда оба сотрудника 

бездействуют. Существующая недогруженность отдела хаускипинга чревата 

пустым расходованием средств, общей расслабленностью и халатным 

отношением к работе.   

Стоит отметить, что по результатам выстроенной модели процент 

загруженности технических работников значительно отличается от значения, 

который получен путем механических расчетов. Данное расхождение можно 

объяснить тем, что определение коэффициента средней загрузки уборщиц 

не учитывает количественный состав рассматриваемого подразделения, а также 

ограниченность временного промежутка рабочего времени. В этом случае 
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за основу расчетов берется число обрабатываемых заявок, отличающихся 

от количества поступивших запросов. По итогу можно сказать, 

что математическая модель, построенная на основе методов ТМО, дает более 

объективные результаты и позволяет оценить возможности системы.  

Далее следует обратиться к оценке работы сотрудников в столовой. 

Наибольшая загрузка столовой – время обеденного перерыва. По факту 

количественные показатели загруженности номерного фонда не совпадают 

с загрузкой столовой.  

Во-первых, каждый из гостей (а в номере могут проживать более одного гостя) 

в течение дня посещают завтрак, обед, ужин. Следовательно, рассматриваем 

амортизированные спальные места за отчетный период. Ко всему прочему 

в обеденное время и время ужина столовую посещают люди, не проживающие 

в гостинице – этот поток клиентов в среднем составляет 120 человек в сутки 

с учетом средней стоимости полноценного обеда – 130 рублей. Основной поток 

клиентов идет весной, летом и осенью. Банкетное обслуживание не усчитываем, 

так как для данной работы привлекаются сторонние специалисты.  

Согласно данным статистики, за последний год количество проданных обедов, 

завтраков и ужинов для посетителей столовой, включая проживающих 

в гостинице в 2017 году – 33 740, в 2018 году – 34 300, а в 2019 году – 36 640. Так, 

интенсивность входного потока за три года в среднем составила 104 680. Приводя 

показатель к одной единице времени – день, получим среднюю величину 

показателя – 95. 

Скорость обслуживания клиента на раздаче (одной заявки) в среднем 

составляет 5 минут. Основной поток клиентов продолжается 3,5 часов. 

Обслуживание осуществляют 2 человека: повар и помощник повара. За полную 

рабочую смену один сотрудник способен обслужить 42 человека, а двое 

сотрудников в два раза больше.  

Система обслуживания в столовой представляет собой СМО с ожиданием 

и ограниченной популяцией – в рассматриваемой столовой всего 34 посадочных 
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мест. Модель, действующего подразделения кухонных сотрудников представлена 

на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Модель, действующего подразделения столовой гостиницы 

«Натали» 

Несмотря на многочисленные достоинства гостиницы «Натали», гости часто 

бывают, недовольны обслуживанием в столовой: жалуются на медлительность 

персонала, а иногда и грубость. Посетители небезосновательно оставляют такие 

комментарии: математическая модель обслуживания в столовой наглядно 

показывает и доказывает длительное пребывание клиента в очереди (заявки). 

Возникает перегруженность штатных сотрудников, тем самым появляется 

раздражительность по отношению к клиентам. Вывод: данное количество 

персонала недостаточно для удовлетворительного обслуживания гостей.  

Разобрав три математические модели предприятия, можно подвести итог, 

что ни одна из представленных не является адекватной, поскольку количество 

обслуживающих каналов не соответствует потребностям предприятия на этапе 

развития. Далее подберем оптимальные параметры работы для успешного 

функционирования гостиницы «Натали». 
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3.2 Разработка оптимизированной модели предприятия и экономическая 

оценка ее эффективности 

Модель номерного фонда гостиницы, которая была получена нами, наглядно 

показывает простой производственных мощностей на примере малого процента 

загрузки производственных каналов. Стоит отметить, что загрузка в процентах, 

которая получена с помощью модели (48%), имеет отличия от классической 

загрузки (50%) (см. п. 2.3). Возникшую разницу можно объяснить тем, 

что для построения модели мы взяли в расчет всю интенсивность входящего 

потока заявок, а для фактической загрузки использовали обрабатываемые заявки 

с учетом отказа. Ситуация, которую мы наблюдаем, наглядно показывает, 

что ни одна из математических моделей не гарантирует абсолютного успеха после 

реализации. Не смотря на вышеуказанное, построение математической модели 

гостиницы с помощью методов теории массового обслуживания, позволяет 

выявить слабые места, которые могут остаться незамеченными при проведение 

поверхностного анализа. Можем сказать, что номерной фонд гостиницы требует 

оптимизации.  

Для оптимизации всего процесса оказания услуг можно сократить 

производственные мощности либо увеличить интенсивность входного потока 

заявок. С учетом данного предложения по оптимизации была составлена новая 

модель, приведенная на рисунке – 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Модель оптимизированного номерного фонда гостиницы 

«Натали» 
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Сокращение койко-мест в номерном фонде до 18, позволит обеспечить 

нормальную загрузку обслуживающих каналов, которая будет равна 74%, 

при этом сохранится текущий доход. Как следствие затраты на обслуживание 

и содержание номеров существенно сократятся. В случае если обеспечить такой 

показатель загрузки, с сохранением объемов номерного фонда, появится 

возможность увеличить выручку с 2,4 до 3,3 млн. рублей (см. п. 2.2). Второй 

вариант можно считать наиболее выгодным так как:  

– большое количество помещений в недавнем времени были переведены 

в номерной фонд гостиницы. На данный перевод было потрачено много средств. 

Обратный переход влечет за собой лишние затраты и утрату пользы от ранее 

проделанной работы; 

– загрузка гостиницы обеспечивается путем размещения подрядчиков 

из какой-либо организации, прибывающей на работу на Курганское 

нефтепроводное управление. Данный способ заселения требует достаточного 

количества номеров и спальных мест; 

– резкое сокращение номерного фонда приведет к снижению входного потока 

заявок.   

Наиболее правильным решением вопроса об оптимизации номерного фонда, 

принято считать – действия по повышению загрузки номерного фонда 

необходимо усилить в направлении увеличения интенсивности входного потока 

заявок. Данных изменений можно достигнуть повышением качества 

обслуживания.  

Повышение качества обслуживания неразрывно связанно со степенью 

удовлетворенности прибывающих гостей. Как часто бывает, клиенты ожидают 

увидеть некоторый стандартный набор услуг, которые, к сожалению, далеко 

не все предоставляются в гостинице «Натали». Учитывая все пожелания, стоит 

постепенно вводить дополнительные услуги, такие как ремонт банного 

комплекса, улучшение качества телевизионных каналов, а также рациональным 

будет решение провести ремонт туалетных и ванных комнат.  
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Рассматривая качество обслуживания в столовой и, делая оценку действующей 

модели работы, определим, какие факторы приводят к неудовлетворенности 

посетителей сервисом – недостаточное количество кухонных работников. Данную 

проблему поможет решить расширение штата сотрудников подразделения. 

Оптимизированный вариант работы столовой изображен на рисунке 3.5. 

Из рисунка мы видим, что введение еще 1 сотрудника в смену значительно 

понизит время ожидания в очереди, а также обеспечит оптимальную загрузку 

остальных сотрудников.  

 

 

Рисунок 3.5 – Модель оптимизированного подразделения столовой гостиницы 

«Натали» 

Далее если учесть необходимость присутствия на раздаче в столовой 

одновременно трех сотрудников, сохраняя рабочий график и численность состава, 

разумнее всего дополнить штат 2 дополнительными единицами. График также 

посменно и для каждого нового сотрудника своя смена. Следует отметить, 

что плюсом возникнут затраты в виде заработной платы, но их можно 

компенсировать сокращением штата технических работников.  

Возвращаясь к модели работы технических работников, можно увидеть 

недогруженность обслуживающих каналов, поэтому сокращение численного 

состава данного подразделения пройдет безболезненно для процесса 

обслуживания и качества уборки. Идеальную модель работы подразделения 

хаускипинга наблюдаем ниже на рисунке 3.6.  

Численный состав отдела хаускипинга из 1 человека с графиком работы 5/2 

сократит затраты, и даже в случае расширения штата сотрудников столовой, 
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предприятия останется в плюсе. Из модели можно наблюдать, что технический 

работник будет справляться с данной ему задачей в полной мере.  

 

 

Рисунок 3.6 – Модель оптимизированного отдела Хаускипинга гостиницы 

«Натали» 

Подводя итоги, при помощи методов теории массового обслуживания были 

построены модели перераспределения трудовых ресурсов. Результаты 

проведенного исследования и рекомендации по оптимизации деятельности 

гостиницы «Натали» носят достаточно короткий срок применения. Это связанно 

с тем, что ситуация на рынке гостиничных услуг, как и в других сегментах 

экономики, определяется динамичностью и нестабильностью. Именно, исходя 

из этого, необходимо регулярно проводить подобную оценку экономической 

эффективности для того, чтобы вовремя среагировать на изменяющуюся 

ситуацию, избежать нежелательных последствий и получить максимальную 

отдачу от вкладываемых ресурсов.  

 

3.3 Определение денежных потоков 

Для того, чтобы определить стоит ли проводить какие-либо изменения, 

требуется оценить экономическую эффективность предложенной оптимизации 

по повышению качества обслуживания. Если быть точнее, то оценить 

экономическую эффективность проведения ремонта банного комплекса, ремонта 

туалетных комнат.  
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Первым этапом учтем затраты на покупку новой сантехники, отделочных 

материалов и прочих необходимых для ремонта принадлежностей. Все 

перечисленные затраты указаны в таблице – 3.1. Сантехника и материалы будет 

осуществлена в городе Кургане в магазине «ДОМОСТРОЙ».  

 

Таблица 3.1 – Затраты на ремонт, руб.  

№ п/п Статья расхода 
Кол-во, 

шт. 

Цена за 

шт. 
Всего 

1 Раковина  4 3 000 12 000 

2 Унитаз 4 4 500 18 000 

3 Душевой уголок 4 12 000 48 000 

4 Плитка  255 220 56 100 

5 Клей плиточный  5 350 1 750 

6 Сруб бани с верандой 5х7 м из ОЦБ 1 205 000 205 000 

7 Печь для бани 1 12 000 12 000 

8 Смесители  8 950 7 600 

9 Доставка и установка оборудования – – 15 000 

10 Двери  5 4 000 20 000 

11 Прочее  – – 15 000 

  Итого: 
  

410 450 

 

Для осуществления оптимизации гостинице необходимо закупить материала 

на сумму указанную в таблице 3.1. 

Из таблицы 3.1 видно, что инвестиции в капитальный ремонт составят 

431 850 рублей. Руководитель гостиницы располагает данной суммой, 

следовательно, привлечение инвестора или оформление кредита не требуется. 

Для расчета объема производства, то есть количество проданных номеров 

будем анализировать четыре последующих месяца после преобразований. Далее 

разделим годовое значение на 12 для того чтобы получить среднее значение 

за один месяц.  

Поскольку качество услуг увеличится, ожидается возрастание количества 

обработанных заявок на проживание на 5% каждый месяц. Объем проданных 

номеров на прогнозный период, показан в таблице – 3.2. 
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Таблица 3.2 – Объем предоставляемых услуг 

Месяц Май Июнь Июль Август 

Объѐм предоставляемых услуг, шт. 550 583 612 612 

 

Далее рассмотрим изменение цены таблица – 3.3. Руководством было принято 

решение поднять цену за услугу предоставления жилья на 10%. 

  

Таблица 3.3 – Определение средней цены 

  Апрель Май 

Категория номера Количество, шт. Цена, руб. Количество, шт. Цена, руб. 

Стандарт  6 500 6 550 

Эконом 6 300 6 350 

Итого 400 450 

 

Следовательно, объем продаж (валовая выручка) будет также увеличиваться 

в прогнозируемом периоде, что можно увидеть в таблице – 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Объем продаж, руб.  

Май Июнь Июль Август 

247 500 262 350 275 400 275 400 

 

Далее рассмотрим переменные и постоянные затраты, которые возникают 

во время реализации гостиничных услуг за один год – таблица 3.5 и таблица 3.6. 

 

Таблица 3.5 – Постоянные затраты  

Наименования Сумма в месяц, руб. Итого за  год, руб. 

Заработная плата 2х технических работников  30 000 360 000 

ПФР (фиксированный платеж) – 32 448 

ФФОМС – 8 426 

Отчисления во внебюджетные фонды – 108 000 

Затраты на связь (телефон, интернет) 1 200 14 400 

Коммунальные платежи 30 000 360 000 

Затраты на обслуживание расчетного счета 900 10 800 

Итого постоянные расходы 894 074 
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Таблица 3.6 – Переменные затраты, руб.  

Наименования 1 год 

Налог, 6% от дохода за вычетом взносов 88 275,6 

ПФР (1% с доходов более 300 000 руб.) 26 425,2 

Прочие расходы 20 000,0 

Итого переменные: 134 701 

 

Общая сумма переменных и постоянных затрат предприятия составляет 

суммарные издержки производства. Издержки производства закладываются 

в себестоимость продаваемой услуги. 

Для проведения оценки эффективности проекта необходимо рассчитать ряд 

показателей, для этого составим таблицу денежных потоков. В свою очередь 

переменные и постоянные издержки разделим на 12, чтобы получить среднее 

число за один месяц. Денежные потоки представлены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7 – Денежные потоки 

Показатель Апрель Май Июнь Июль 

Инвестиции, руб. 410 450 
   

Валовая выручка, руб.  247 500 262 350 275 400 

Переменные расходы, руб.  11 225 11 225 11 225 

Постоянные расходы, руб.  79 506 79 506 79 506 

Чистая прибыль, CF  156 769 171 619 184 669 

 

По таблице 3.7 можно заметить, что с каждым месяцем величина чистой 

прибыли увеличивается. 
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3.4 Простые и дисконтированные показатели оценки эффективности  

Чистый доход (NV) характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег) и рассчитывается по формуле 

(22): 

 

   ∑   

 

   

 ∑  

 

   

  

где     – денежный поток t-го периода; 

   – инвестиции t-го периода; 

 –горизонт расчѐта проекта. 

Рассчитаем этот показатель для проекта: 

                                                           

Чистый доход должен быть положительным, в этом случаем оптимизацию 

можно считать приемлемой. Оптимизация по данному методу оценивания 

является приемлемой, так как 287 276 > 0. 

Норма прибыли (ARR) показатель характеризует среднюю величину 

прибыльности проекта ремонта и рассчитывается по формуле (23): 

    
  ̅̅ ̅

 
       

где   ̅̅ ̅ – среднегодовая прибыль; 

  – инвестиции. 

    
          

       
              

Данный показатель не имеет определенного норматива. Однако, чем выше 

значение показателя, тем лучше. 

 

 

(22) 

(23) 
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Не дисконтированный срок окупаемости (PB) характеризует время, требуемое 

для покрытия начальных инвестиций за счѐт денежного потока, генерируемого 

инвестиционным проектом. Данный показатель рассчитываем по формуле (24): 

   
 

  ̅̅ ̅  

Рассчитаем этот показатель для проекта: 

   
        

          
                         

Не дисконтированный срок окупаемости должен быть меньше горизонта 

расчѐта. По данному критерию оптимизация номерного фонда считается 

приемлемой. 

Не дисконтированный индекс доходности (PI) показывает, во сколько раз 

денежные потоки превышают инвестиции. Находим данный показатель 

по формуле (25):  

   
    

 
 

  

 
    

Рассчитаем этот показатель для гостиницы после ремонта: 

   
         

        
                   

Критерием приемлемости оптимизации является PI >1, значит, оптимизация 

по данному методу является приемлемой, так как 1,70 > 1. Это означает, 

что каждый вложенный в ремонт рубль принесет 1,70 рубля прибыли. 

По результатам расчетов, не дисконтированных показателей оптимизация 

является инвестиционно привлекательной. 

Для более объективной оценки эффективности проекта ремонта следует 

рассчитывать ряд дисконтированных показателей, которые приведут будущие 

притоки и оттоки денежных средств к настоящему моменту. 

Ставку дисконтирования определим по сокращенной формуле Фишера (26): 

          

где    – минимальная реальная доходность; 

 (24) 

(25) 

(26) 
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  – уровень инфляции; 

  – рисковая премия. 

При определении реальной минимальной доходности за основу была взята 

ключевая ставка Банка России, которая составляет 5,5%. Уровень инфляции – 

3,03%. Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер премия 

за риск – высокий. Рисковая премия при реализации нового проекта согласно 

методике, изложенной в «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации», находится 

в пределах от 13,00% до 15,00%. Для расчета была взята ставка – 14,00%. 

Таким образом, ставка дисконтирования составит: 

                         

Чистый дисконтированный доход (NPV) определяется путѐм сопоставления 

величины дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированных 

денежных поступлений, порождаемых ими в течение расчѐтного периода. Данный 

показатель рассчитывается по формуле (27): 

    ∑
   

      

 

   

 ∑
  

      

 

   

  

где     – денежный поток за t-й период; 

  – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

  – горизонт планирования. 

Пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей: 

     
            

           
                   

    
         

           
                   

    
          

           
                   

    
          

           
                  

(27) 
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Рассчитаем чистый дисконтированный доход для проекта: 

                                                        

                 

Данный показатель принимает значение выше нуля, это значит, что проект 

ремонта следует принять, предприятие имеет положительные денежные потоки, 

покрывающие с течением времени капитальные вложения и текущие затраты. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI) характеризует доход на единицу 

инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных 

доходов по проекту к дисконтированной стоимости инвестиций. Данный 

показатель рассчитывается по формуле (28):  

         ∑
  

      

 

   

⁄  

∑
   

      
 
   

∑
  

      
 
   

  

Рассчитаем этот показатель для проекта: 

    
              

        
           

   
   

Критерием приемлемости проекта является DPI >1, значит, проект ремонта 

по данному методу является приемлемым, так как 1,03 >1. Дисконтированный 

индекс доходности показывает нам, что капитал в инвестиционном проекте 

используется эффективно. На каждый вложенный в проект рубль будет 

приходиться 1,03 руб. прибыли. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – период, по окончанию 

которого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными 

доходами от осуществления проекта (29): 

                        ∑
   

      

 

   

 ∑
  

      

 

   

  

В таблице 3.8 приведѐн расчѐт дисконтированного периода окупаемости. 

 

 

(28) 

(29) 
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Таблица 3.8 – Расчѐт дисконтированного периода окупаемости 

Год 

Сумма 

инвестиции, 

руб. 

Денежный 

поток, руб. 

Чистый денежный 

поток, руб. 

Чистый денежный поток 

нарастающим итогом, руб. 

0 410 450    

1  156 769 127 943,36 –282 506,64 

2  171 619 114 309,02 –168 197,62 

3  184 669 100 384,51 –67 813,11 

4  184 669 81 926,47 14 113,36 

Итого 410 450 697 726 424 563,36 –504 404,01 

 

Из таблицы видно, что дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

становится положительным на 3 месяце осуществления проекта ремонта. Это 

значит, что проект окупиться не ранее чем через 3 месяца, но не более 

чем через 4 месяца. 

Рассчитаем этот показатель для проекта: 

      
         

         
                                    

При расчете периода окупаемости с учетом фактора времени срок 

окупаемости оказался значительно больше и составил приблизительно 3 месяца 

и 9 дней. Таким образом, для покрытия первоначальных инвестиций за счет 

чистого дисконтированного потока понадобится 3 месяца и 9 дней. 

Дисконтированная норма прибыли (IRR) – это ставка дисконтирования, 

при которой проект становится безубыточным, т.е. NPV=0. 

Если r < IRR, следовательно, проект приемлем. 

Если r = IRR, проект окупается и приносит минимальную величину 

нормативной прибыли. 

Если r > IRR, проект неэффективен. 

Одним из способов определения внутренней нормы доходности является 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного проекта. 

Построим график функции современной стоимости инвестиционного проекта 

(NPV) при разных внутренних нормах доходности и определим такую норму 

доходности, при которой NPV = 0.  
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Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Показатели NPV при разных ставках дисконтирования 

r, % 20% 23% 24,33% 25% 30% 

NPV 35 296,52 10 361,15 0 –5 007,69 –39 595,93 

 

После расчета значений при различных ставках мы можем отобразить 

полученные результаты на графике для лучшего понимания данных. График, 

полученных значений, расположен ниже (рисунок 3.7). Данный рисунок отражает, 

что наша внутренняя норма доходности равна 24,33% (пересечение графика 

с осью Х). 

Также воспользуемся еще одним способом определения внутренней нормы 

доходности – функция ВСД в Excel. Внутренняя норма доходности 

приблизительно равна 24,33%. Можно сделать вывод, что внутренняя норма 

доходности, при которой инвестиционные расходы будут возмещены полностью, 

равна 24,33%, а ставка дисконтирования равна 22,53%, следовательно, проект 

можно считать эффективным, так как r < IRR. 

 

 

Рисунок 3.7 – График функции современной стоимости проекта ремонта 

Ниже приведена сводная таблица 3.10 со значениями всех дисконтированных 

и не дисконтированных показателей и их нормативных значений.  
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Таблица 3.10 – Значения показателей 

Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

Чистый доход (NV), руб. NV > 0 287 276 

Индекс доходности (PI), руб/руб PI > 1 1,70 

Период окупаемости (DPB), мес/дн. PB < T 2 месяца 4 дня 

Норма прибыли (ARR), % 
ARR – чем больше, тем 

лучше 
42,50% 

Чистый дисконтированный доход (NPV), 

руб. 
NPV > 0 14 113,36 

Дисконтированный индекс доходности 

(DPI), руб./руб. 
DPI > 1 1,03 

Дисконтированный период окупаемости 

(DPB), мес/дн. 
DPB < T 3 месяца 9 дней 

Внутренняя норма доходности (IRR), % IRR > r 24,33% 

 

Таким образом, все показатели (простые и дисконтированные) подходят 

под свое нормативное значение, и можно сделать вывод, что проект ремонта 

привлекателен и может быть принят. 

 

Выводы к разделу три  

В процессе оптимизации экономической деятельности исследуемого объекта 

были получены следующие результаты: 

– операционная деятельность гостиницы имеет запасы для повышения 

эффективности; 

– возможность использования методов теории массового обслуживания, была 

доказана для оптимизации экономической деятельности гостиницы «Натали»; 

– построены экономико-математические модели функционирования 

гостиницы для оптимизации деятельности; 

– на практике проанализирована возможность реализации построенных 

моделей, в также разработаны рекомендации по их внедрению;  

– оценен экономический эффект от реализации разработанного инструмента 

оптимизации.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследование был проведен анализ операционной деятельности 

гостиницы эконом класса «Натали».  

Цель, которая была поставлена в самом начале работы, по оптимизации 

экономической деятельности предприятия достигнута, а задачи решены. 

В качестве инструмента анализа и проектирования были применены методы 

теории массового обслуживания, в частности, экономико-математическое 

моделирование исследуемой системы.  

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены теоретические 

и практические аспекты экономической деятельности гостиниц, основные методы 

теории массового обслуживания и особенности их применения. Также в работе 

проиллюстрированы модели оптимизации операционной деятельности, 

определены оптимальное количество сотрудников и оптимальное количество 

номеров.  

Гостиничная услуга представляет собой специфический продукт, обладающий 

следующими характерными признаками: нематериальность, однократность, 

неотделимость от объекта, невозможность накопления и хранения впрок, а также 

ограниченность каналов распределения 

Гостиница как система массового обслуживания включает в себя следующие 

элементы: источник требований, входящий поток требования, очередь, 

обслуживающее устройство, выходящий поток требований. Она также 

предназначена для многоразового использования при решении однотипных задач. 

Следовательно, методы ТМО могут применяться при оптимизации деятельности 

гостиницы; 

Гостиница «Натали» относится к категории эконом сегмента. Отличительными 

чертами «Натали» на гостиничном рынке п. Юргамыш, являются выгодное 

соотношение «цена-качество», достаточный набор дополнительных услуг, 

домашняя атмосфера чистоты и уюта, а также радушный персонал. 
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В связи с тем что на предприятие используется упрощенная система 

налогообложения оценка экономического состояния проводилась на основание 

данных узкопрофессиональных показателей, которые показывают эффективность 

деятельности гостиничного предприятия. В данные показатели входят: выручка, 

простой номерного фонда, номерной фонд и загрузка номерного фонда. 

Соотношения выручки, объема номерного фонда, загрузки гостиницы 

и потери от простоя, позволяют дать оценку степени вовлеченных 

обслуживающих каналов. Также данное соотношение способствует 

корректировки бизнес плана и стратегии развития, оценке доходности 

и ликвидности предприятия; 

Гостиница «Натали в целом рассматривается как доходное предприятие, но 

ликвидность следует увеличить, так как она далека от нормально значения.  

Как выяснилось ранее, операционная деятельность гостиницы имеет запасы 

для повышения эффективности. 

Для удобства была доказана возможность использования методов теории 

массового обслуживания, для оптимизации экономической деятельности 

гостиницы «Натали». Для наглядного изображения были построены экономико-

математические модели функционирования гостиницы.  

Далее на практике проведен анализ возможности реализации построенных 

моделей, а также разработаны рекомендации по их внедрению. Был оценен 

экономический эффект от реализации предложенного инструмента оптимизации в 

виде улучшения качества обслуживания путем проведения ремонтных работ в 

ванных и туалетных комнатах гостиничного бизнеса.  

Полученные результаты исследования операционной деятельности гостиницы 

эконом класса на примере гостиницы «Натали» могут быть использованы 

для изучения и оптимизации деятельности других, хозяйствующих комплексов 

подобного типа.  

 



78 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. PR в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.frontdesk.ru/article/pr. – (Дата обращения: 03.06.2020). 

2. Абибуллаева, С.С. Управление персоналом как способ повышения качества 

услуг гостиничного предприятия / С.С. Абибуллаева, Л.А. Ермакова. – М.: 

Культура народов Причерноморья, 2015. – № 201. – 120–122 с. 

3. Автоматизация бизнес-процессов как механизм повышения эффективности 

гостиничного предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-biznes-protsessov-kak-mehanizm-

povysheniya-effektivnosti-gostinichnogo-predpriyatiya. – (Дата обращения: 

25.05.2020). 

4. Администратор гостиницы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.profguide.io/professions/Portye.html. – (Дата обращения: 15.05.2020). 

5. Алиев, Т.И. Основы моделирования дискретных систем: учебное пособие / 

Т.И. Алиев. – М.: СПбГУ ИТМО, 2015. – 363 с. 

6. Аль-Робаи, Ааливи С. Карар. Развитие международных гостиничных сетей / 

Ааливи С. Карар Аль-Робаи. – М.: Журнал международного права 

и международных отношений, 2016. – №2. – 82–90 с. 

7. Белякова, Т.А. Технология и организация гостиничных услуг / 

Т.А. Белякова, Л.Н. Семеркова, С.В. Латынова, Т.И. Шерстобитова. – М.: Инфа-

М, 2018. – 320 с.  

8. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. – М.: Издательский 

Дом ГЕР ДА, НП «Издательство Невский Фонд, 2014. – 544 с. 

9. Бочаров, П.П. Теория массового обслуживания / П.П. Бочаров, 

А.В. Печинкин. – М.: РУДН, 2019. – 530 с. 

10. Брашнов, Д.Г. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие / 

Д.Г. Брашнов, Е.В. Мигунова. – М.: Изд-во ФЛИНТА, 2016. – 245 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-biznes-protsessov-kak-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-gostinichnogo-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizatsiya-biznes-protsessov-kak-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-gostinichnogo-predpriyatiya


79 

 

11. Бровко, С.Б. Глобализация как тренд развития гостиничного бизнеса на 

национальном и региональном уровне / С.Б. Бровко. – М.: Вестник 

Волгоградского института бизнеса. – 2017. – № 2. – 170 – 173 с. 

12. Висков, О.В. Теория массового обслуживания / О.В. Висков. – М.: Большая 

советская энциклопедия, 2014. – 504–550 с. 

13. Волков, Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса: учебное пособие / 

Ю.Ф. Волков. – М.: Феникс Ростов-на-Дону, 2016. – 848 с. 

14. Воронцова, М.Г. Гостиничный бизнес: теория и практика / М.Г. Воронцова. 

– М.: СПбГУКИ, 2014. – 168 с. 

15. Галасюк, С.С. Международный опыт категоризации средств размещения 

туристов / С.С. Галасюк. – М.: Материалы IV международной Интернет – 

конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма» – Орел: 

Госуниверситет-УНПК, 2015. 

16. Гембаровский, В.Л. Современные подходы в управлении хозяйственной 

деятельностью гостиничного предприятия / B.Л. Гембаровский. – М.: Культура 

народов Причерноморья, 2012. – №219. – 22–23 с. 

17. Гольдштейн, Г.Я. Основы менеджмента: учебное пособие / 

Г.Я. Гольдштейн. – М.: Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2017. – 230 с. 

18. Гомбоев, Л.Г. Системы массового обслуживания. Лабораторные работы / 

Л.Г. Гомбоев, 2014. 

19. Гомилевская, Г.А. Организационно-управленческие аспекты 

инновационной деятельности в гостиничном бизнесе / Г.А. Гомилевская. – М.: 

Российское предпринимательство, 2016. – №8, – 140–146 с. 

20. Гостиничное дело [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/collections/5488. – (Дата обращения: 01.05.2020). 

21. Гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://turgostinica. – (Дата обращения: 10.05.2020). 



80 

 

22. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ 2015) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ document/grazhdanskij – kodeks-rf-gk-rf. – (Дата 

обращения: 06.04.2020). 

23. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка / А. Дамодаран. – М.: Альпина 

Паблишер, 2020. – 400 с.  

24. Дидигуров, А.П. Современные стратегии развития международных 

гостиничных сетей / А.П Дидигуров. – М.: Культура народов Причерноморья, 

2015. – № 179. – 66–68 с. 

25. Духовная, Л.Л. Автоматизация бизнес процессов как механизм повышения 

эффективности гостиничного предприятия / Л.Л. Духовная. – М.: Сервис в России 

и за рубежом, 2019. – 13 с.  

26. Ефимова, О.П. Экономика гостиниц и ресторанов / О.П. Ефимова, 

Н.А. Ефимова. – М.: Новое знание, 2014. – 392 с. 

27. Жмулина, Д.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию 

гостиничных услуг / Д.А. Жмулина. – М.: Волтере Клувер, 2017. – 176 с. 

28. Журавлѐва, С.Н. Социально-экономическая эффективность инвестиций 

в развитие гостиничного хозяйства. / С.Н. Журавлѐва. – М.: Материалы 

88 международной научно-практической Интернет-конференции «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований – 2013». 

29. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: 

примеры, задачи, кейсы: учебное пособие / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. – М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. – 640 с. 

30. Калькулятор налога УСН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://petroleks.ru. – (Дата обращения: 11.05.2020). 

31. Каурова, О.В. Разработка целевых приоритетов в системе управления 

затратами гостиниц и аналогичных средств размещения / О.В. Каурова. – М.: 

Российское предпринимательство, 2014. – №1, вып.1 (175). – 140–144 с. 

32. Ковалев, В.В. Инвестиции: учебник / Под ред. В.В. Ковалев, 

В.В. Иванов, В.А. Лялин. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2015. – 440 с. 



81 

 

33. Королькова, Е.М. Реструктуризация предприятий: учебное пособие / 

Е.М. Королькова. – М.: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2016. – 80 с. 

34. Кусков, А.С. Гостиничное дело: учебное пособие / А.С. Кусков. – М.: 

Дашков и Ко, 2015. – 328 с. 

35. Кухаренко, С.И. Анализ финансового состояния: учебное пособие / 

С.И. Кухаренко, Н.Н. Котова, В.А. Киселева. – М.: Челябинск: Издательство 

ЮУрГУ, 2002 – 24 с. 

36. Лазарев А.А. Некоторые проблемы составления и оценки инвестиционного 

проекта в России / А.А. Лазарев. – М.: Экономика и бизнес, 2015. – 20с.  

37. Лесник, А.Л. Управление доходами в гостиничном бизнесе: учебно-метод. 

пособие / А.Л. Лесник. – М.: Талер, 2001. – 97 с. 

38. Малахова, Н.Н. Инновации в туризме и сервисе: учеб. пособие для вузов / 

Н.Н. Малахова, Д.С. Ушаков. – М.: Ростов-на-Дону: МарТ : Феникс, 2018. – 256 с. 

39. Мальцев, С.В. Процессный подход к управлению: теория и практика 

применения / С.В. Мальцев. – М.: Монография, 2017. 

40. Методология оценок экономической деятельности гостиниц – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroimhotel.ru/files/pdf/metodology/metod/07.pdf. – (Дата обращения: 

03.06.2020). 

41. Методология оценки экономической эффективности гостиниц. – М.: [б. и.], 

2006. – 80 с. 

42. Нухович, Э.С. Гостиничный бизнес / Э.С. Нухович, Б.М. Смитиенко, 

М.А. Эскиндаров. – М.: Финансовая академия, 2017. 

43. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.okvad.ru. – (Дата обращения: 

28.03.2020). 

44. Обуховский, А.В. Математика. Интерактивный обучающий курс / 

А.В. Обуховский, С.И. Моисеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://math.immf.ru/lections/02.html. – (Дата обращения: 03.06.2020). 

http://www.okvad.ru/


82 

 

45. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие / Д.И. Елканова, 

Д.А. Осипов, В.В. Романов, Е.В Сорокина. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 248 с. 

46. Прямое и косвенное бронирование для гостиниц [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://studme.org/75817/turizm/pryamye_agentskie_prodazhi. – 

(Дата обращения: 15.05.2020). 

47. Развитие интернет-маркетинга в России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-internet-

marketinga-i-elektronnoy-torgovli-v-rossi. – (Дата обращения: 01.06.2020). 

48. Робсон, М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес 

процессов / М. Робсон, Ф. Уллах; пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: 

Аудит, ЮНИТИ, 2016. – 224 с. 

49. Роглев, Х.Й. Основы гостиничного менеджмента: учебник / Х.Й. Роглев. – 

К.: Кондор, 2019. – 408 с. 

50. Романова, М.В. Бизнес-планирование. Учебное пособие / 

М.В.  Романова. – М.: Инфра-М, Форум, 2015. – 240 c. 

51. Романов, В.А. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование: 

учебное пособие / В.А. Романов, С.Н. Цветкова и др. – 2-е изд.– Ростов-на-Дону: 

ИЦ «МарТ»; Феникс, 2015 – 221 с. 

52. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: учебное 

пособие / Н.А. Рыхтикова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 248 c. 

53. Саакян, Г.Р. Теория массового обслуживания: лекции / Г.Р. Саакян. – 

Шахты: ЮРГУЭС, 2016. – 28 с. 

54. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 688 с. 

55. Смагин, Б.И. Основы теории массового обслуживания: учебно-

методическое пособие / Б.И. Смагин – Издательство Мичуринского 

государственного аграрного университета, 2014. – 32 с. 



83 

 

56. Структурная теория развития гостиничного бизнеса [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://studme.org/120116/menedzhment/strukturnaya. – (Дата 

обращения: 02.06.2020). 

57. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki//Теория_массового_обслуживания. – (Дата обращения: 

22.04.2020). 

58. Теория массового обслуживания: Потоки требований, системы массового 

обслуживания: методические указания и контрольные задания для студентов / 

сост. А.В. Авсиевич, Е.Н. Авсиевич. – Самара: СамГАПС, 2016. – 24 с. 

59. Технологии службы хаускипинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/8145974. – (Дата обращения: 02.05.2020). 

60. Универсальный словарь по русскому языку. – СПб.: ИГ «Весь», 2018. – 

1184 с.  

61. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник / 

Джон Р. Уокер. – пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ–ДИАНА, 2015. – 880 с. 

62. Филипповский, Е.Е., Экономика и организация гостиничного хозяйства / 

Е.Е. Филипповский, Л. B. Шмарова, – М: Финансы и статистика, 20017. – 190 с. 

63. Фомин, Т.П. Экономико-математические методы и модели в коммерческой 

деятельности: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Т.П. Фомин. – М.: Юрайт, 

2014. – 464 с. 

64. Фрейлина, Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. / 

Е.В. Фрейлина. – М.: Омега-Л, 2016. – 368 с. 

65. Фролова, Т.А. Экономика и управление в сфере социально культурного 

сервиса и туризма: конспект лекций / Т.А. Фролова. Таганрог: ТТИЮФУ, 2015 – 

74 с. 

66. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cbr.ru/. – (Дата обращения: 28.05.2020). 

67. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие для вузов / 

В.А. Чернов; Под ред. М.И. Баканов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 159 c. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания


84 

 

68. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов: 

учебник / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 2015. – 366 с. 

69. Шабловская, С.М. Автоматизация «Хаускипинг» / С.М Шабловская. – М.: 

Отельный репортер, 2015. – 12 с.  

70. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие / 

А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 176 с. 

71. Шиллер, Р. Как безрассудное поведение управляет рынками / Р. Шиллер. – 

М.: Альпина Паблишер, 2017. – 180 с. 

72. Шуремов, Е.Л. Инвестиционный анализ как инструмент оценки 

эффективности операционной деятельности фирмы / Е.Л. Шуремов. – М: 

Экономика и бизнес, 2015. – 35 с. 

73. Экономика: учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юристъ, 2012. – 896 с. 

74. Экономическая теория: учебник / под общ. ред. Акад. В.И. Видяпина, 

А.И. Добрынина, Т.П. Журавлевой, J1.C. Тарасевича. – М.: МИНФА, 2008. – 

714 с. 

75. Яблочников, Е.И. Реинжиниринг бизнес-процессов проектирования 

и производства: учебное пособие / Е.И. Яблочников, В.И. Молочник, 

Ю.Н. Фомина. – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 152 с. 

 

  



85 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Справочное 

 

Таблица А.1 – Статистические данные по загрузки гостиницы «Натали» 

Количество: 2017 2018 2019 

номеров в гостинице, шт 8 8 12 

мест в гостинице, шт  24 24 36 

поступивших заявок, номер/сутки 3 647 4 350 6 645 

обработанных заявок, номер/сутки 3 600 4 050 6 600 

амортизированных койко/мест 5 486 5 790 8 120 

гостей 2 920 2 920 4 380 

выручка, руб 1 200 000 1 530 000 2 478 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Справочное 

 

Таблица Б.1 – Процентное значение загрузки гостиницы «Натали» 

Месяц 2017 2018 2019 

январь 13 15 14 

февраль 19 18 16 

март  21 22 24 

апрель 23 28 30 

май 60 65 75 

июнь 59 68 78 

июль 65 70 80 

август 64 75 75 

сентябрь  70 75 80 

октябрь  55 65 70 

ноябрь 32 35 34 

декабрь 15 19 20 

Итого 41 46 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Справочное 

 

Таблица В.1 – Расчет средней стоимости номера гостиницы «Натали» 

 

2017 2018 2019 

Категория  

номера Количество Цена Количество Цена Количество Цена 

Стандарт 4 470 4 550 6 500 

Эконом 4 200 4 250 6 300 

Итого 335 400 400 

 

 


