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СЛОВО

Все будем жить теперь по-новому!
Слегка перефразированные слова известной песни 

становятся актуальными для всех средств размещения 
страны: в РФ приняты новые Правила оказания гости-
ничных услуг. Детально рассмотрим вопрос в отдельной 
статье, сейчас же коснемся двух жирных намеков, выгля-
дывающих из утвержденного документа. Первый мы ви-
дим уже в п. 5: «Предоставление гостиничных услуг допу-
скается только при наличии свидетельства о присвоении 
гостинице соответствующей категории, предусмотрен-
ной системой классификации гостиниц и иных средств 
размещения, утвержденной Министерством культуры 
Российской Федерации, в случае если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такое тре-
бование вводится для отдельных субъектов или на всей 
территории Российской Федерации». Второй прячется во 
втором абзаце п. 25: «В случае если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации вводится госу-
дарственное регулирование стоимости гостиничных ус-
луг (гостиничного обслуживания) в период проведения  

 
мероприятий (церемоний), стоимость гостиничных услуг 
не может превышать максимально установленной стои-
мости для данной категории гостиницы».

Похоже, отельерам пора привыкать к мысли о гряду-
щей обязательной классификации и госрегулировании 
стоимости гостиничных услуг во время давно ожидае-
мых мероприятий/церемоний, под высокие доходы с 
которых строились и продолжают строиться некоторые 
отели. Так или иначе, принятие новых Правил, которые 
уже сейчас ряд экспертов называют недоработанными 
или временными, предвещает: гостиничный мир ждут 
большие изменения. 

Что делать в их ожидании: совершенствовать соб-
ственную гостиницу или опускать руки, решать каждому. 
Со своей стороны можем предложить опыт и мнения спе-
циалистов-практиков, которые, уверены, будут полезны 
вне зависимости от грядущих перемен.

Полезного чтения! Ваш Сергей ШУНИН
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FEEDBACK

к   с о д е р ж а н и ю

Любой отельер, пред-
ставитель партнерской 
компании, чиновник и сту-
дент, оценивая значимость 
внутриотраслевых ком-
муникаций и профессио-
нального общения, скажет 
немало – мол, нужно, необ-
ходимо, полезно. Действи-
тельно, как без общения 
с коллегами, без обмена 
опытом? Чтобы понять, как 
продуктивнее и удобнее 
общаться игрокам и участ-
никам рынка, мы провели 
опрос отельеров. И вот ка-
кие результаты он принес.

ВНУТРИОТРАСЛЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 
КАКИМИ ОНИ СТАНУТ?

втрака (72,73%), в формате сводного 
тест-драйва определенного продукта 
(63,64%). Принимать в этом эксперт-
ное участие готовы 45,45% участни-
ков опроса и более 9% готовы наблю-
дать за процессом через Skype.

В целом респонденты продемон-
стрировали высокую активность и 
желание делиться своими знаниями 
и опытом с коллегами: 54,55% гото-
вы давать комментарии по профес-
сиональным вопросам; 45,45% хотят 
участвовать в конкурсах и профес-
сиональных фестивалях; 72,73%  – 
посещать бизнес-завтраки. В меро-
приятиях Медиадома участвовать не 
отказался никто.

Следующий момент – какие раз-
делы журнала представляют боль-
ший интерес для читателей. Лидером 
оказались «Тенденции и тренды»   – 
72,73% респондентов обозначили 
к нему свой интерес. Раздел «Мар-
кетинг и управление» интересен 
63,64% опрошенных, «Оснащение и 
эксплуатация» – 54,55%, «Тема номе-

ра» – 45,45%. Открыть новый раздел 
предложили 18,18%, что позволяет 
сделать вывод: существующий фор-
мат журнала удовлетворяет интере-
сам 81,82% респондентов.

Ложка дегтя
Не знаю, как для вас, уважаемый 

Читатель, а для нас результаты опро-
са были приятны: отельеры хотят об-
щаться, интересуются мнением кол-
лег, готовы тратить время на личные 
встречи, испытание новой техники, 
средств и технологий, изучать резуль-
таты тест-драйвов. А значит, и про-
фессиональные издания, и органи-
зация встреч специалистов остаются 
востребованы. Соответственно, есть 
обширное поле для деятельности. 
Но не обошлось и без ложки дегтя.

В опросе приняли участие толь-
ко 7,2% получивших предложение, и 
только 2,1% прошли опрос до конца, 
ответив на шесть вопросов. Увы, все по 
Александру Сергеевичу: «нас мало из-
бранных, счастливцев праздных»… 

Ожидаемо нас интересовало, го-
товы ли отельеры получать инфор-
мацию о новых продуктах, техноло-
гиях и предложениях партнерских 
компаний. Результаты следующие:

100% респондентов готовы полу-
чать данную информацию;
90,91% респондентов предпочли 
бы ее получать в виде обзоров;
81,82% – в виде тест-драйва с ре-
комендациями коллег;
18,18% – в виде прямой рекламы;
9,09% – в виде интервью с руково-
дителями компаний-поставщиков.
Также 100% респондентов готовы 

получать данную информацию при 
очных встречах: в формате бизнес-за-
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ФАКТЫ

к   с о д е р ж а н и ю

32% россиян в этом году планировали свой отдых са-
мостоятельно. К такому выводу пришли специалисты 
онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com в ходе 
проведенного совместно с QuanTeq исследования среди 
1600 жителей разных городов России. В прошлом году са-
мостоятельную организацию путешествия выбрали 22% 
российских туристов, а годом еще ранее – всего 9%. 15% 
россиян никогда самостоятельно не планировали отдых.

НА ОТДЫХ – 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Федор ЕГОРОВ
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ФАКТЫ

к   с о д е р ж а н и ю

Также в ходе исследования вы-
яснилось, что 48% «самостоятель-
ных» россиян отправились на отдых 
вдвоем, 20% – в одиночку, 19% – 
с детьми и 8% – с компанией.

Самыми популярными у наших 
туристов в этом году стали поезд-
ки по России: внутренние направ-
ления выбрали для отдыха 36% 
опрошенных респондентов. Вторую 
строчку популярности занимает Ев-
ропа, которую выбрали 28%. Турция 
же занимает третье место, в пользу 

нее сделали выбор 6% опрошенных 
респондентов. Среди других попу-
лярных направлений этого года Та-
иланд, его предпочли 5% россиян.

Планировать отдых в этом году 
россияне начинали в среднем за 
48 дней, авиабилеты покупали за 
25 дней, а бронировали жилье 
на отдыхе за 23 дня до даты по-
ездки. Средняя длительность пу-
тешествия составила 12 дней, а 
весь отдых обошелся в среднем в  
45 940 рублей на человека, основ-

ную часть которого россияне по-
тратили на покупку билетов (35%) 
и бронирование жилья (26%).

При этом респонденты отметили, 
что расходы на еду, рестораны, экс-
курсии и шопинг у них составили 
примерно 10% от суммы бюджета 
на путешествие.

В ходе исследования было также 
выявлено, что наиболее важными 
критериями выбора стали бюджет 
путешествия (62% респондентов), 
климатические условия (32%) и си-
туация в стране (20%), а также нали-

чие Wi-Fi (18%). Менее важным фак-
тором во время самостоятельной 
поездки россияне считают систему 
питания в отеле, ее выбрали сре-
ди важных критериев только 13% 
опрошенных россиян.

Среди дополнительных факто-
ров, которые являются важными 
при планировании путешествия, 
– спецпредложения от авиакомпа-
ний и отелей, а также интересные 
события и мероприятия в стране 
(фестивали, концерты, спортивные 
мероприятия и прочее). 
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СРОЧНО  В  НОМЕР!

к   с о д е р ж а н и ю

9 октября подписано Постановление Правительства РФ, утверждающее новые Правила 
оказания гостиничных услуг. Новоиспеченная «Библия отельера» разработана Минкультуры 
России во исполнение поручения правительства в соответствии с законом РФ «О защите прав 
потребителей». Документ по-новому определяет правила бронирования, возможности плат-
ной/бесплатной отмены брони, правила установления расчетного часа… Также определен 
ряд аспектов, значимых в повседневной жизнедеятельности гостиницы. Новые Правила ком-
ментирует Людмила Сапожникова, эксперт государственной системы классификации.

ГОСТИНИЦА 
И ПОСТОЯЛЕЦ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Людмила САПОЖНИКОВА
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СРОЧНО  В  НОМЕР!

к   с о д е р ж а н и ю

В нашей стране в гостиничном 
бизнесе произошло – не побоюсь 
этого слова – историческое со-
бытие: утверждены новые Прави-
ла предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации. 
Над написанием этого документа  
отельеры нашей страны труди-
лись почти 10 лет: многие руко-
водители средств размещения 
высказывали свои соображения, 
их обсуждали на различных ме-
роприятиях. Существовал не один 
проект документа, в той или иной 
мере учитывавший пожелания 
практиков. И вот Правила вышли. 
Честно говоря, я была очень разо-
чарована: создается впечатление, 
что их просто недоработали.

Конечно, неплохо, что от-
ельерам некоторыми пунктами 
Правил еще раз напоминают: 
обязательная классификация не 
за горами. Пункт 1 Общих поло-
жений Правил гласит: «Предо-
ставление гостиничных услуг 
допускается только при нали-
чии свидетельства о присвое-
нии гостинице соответствующей 
категории, предусмотренной 
системой классификации гости-
ниц и иных средств размещения, 

утвержденной Министерством 
культуры Российской Федера-
ции, в случае если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации такое требование 
вводится для отдельных субъек-
тов или на всей территории Рос-
сийской Федерации».

Однако большинство остальных 
пунктов вызывает огромное коли-
чество вопросов.

Прежде всего это касается пун-
ктов 23–29 – стоимость предо-
ставления гостиничных услуг. 
Полагаю, со дня выхода в свет 
Правил предоставления гости-
ничных услуг в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 1997 года № 490, 
все руководители средств разме-
щения мечтали об их изменении, 
по крайней мере пункта 13, в ко-
тором говорилось, что при разме-
щении гостей до расчетного часа 
с 0 до 12 часов плата за прожива-
ние не взимается. В новых Прави-
лах это исправлено. Теперь плата 
взимается, при этом не более чем 
за полсуток, – что, на мой взгляд, 
правильно. Узаконили двухча-
совую разницу между временем 
выезда и заезда. Но убрали обя-

Ранняя регистрация  - не до 11 сентября! 

RUSSIA & CIS
HOTEL INVESTMENT

CONFERENCE

RHIC

ИГРА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Присоединяйтесь к нам в Москве на 11-й Конференции по 
инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC), чтобы 
принять участие в самом влиятельном форуме гостиничных 
инвесторов, владельцев, операторов и девелоперов, изучить 
открывающиеся в регионе новые возможности.

ВАС ЖДУТ:

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Встретьтесь с 350 ключевыми игроками отрасли, завяжите новые 
контакты и обменяйтесь новостями со старыми друзьями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Более 70 экспертов местного и международного масштаба в течение 
двух дней будут делиться с вами своими знаниями и опытом.

ВЫСТАВКА СПОНСОРОВ 
Самое сердце конференции – место, где организуются встречи и 
заключаются сделки.

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ВЕДУЩАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В 
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ПРИНИМАЮЩИЙ ПАР ТНЕР

Azimut Hotels

СПОНСОР-УЧРЕ ДИТЕ ЛЬ

JLL 

ПЛАТИНОВЫЕ СПОНСОРЫ

Carlson Rezidor Hotel Group 

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

AccorHotels

Dentons 

DLA Piper 

InterContinental Hotels Group

Marriott International, Inc. 

Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 

Wyndham Hotel Group

Подтвержденные спонсоры по 
состоянию на 15 июнь 2015 г.

 @RHIC_News #RHIC

26-28 ОКТЯБРЯ  
2015 Г.

«Азимут Москва 
Олимпик», Россия

www.russia-cisconference.com

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://russia-cisconference.com
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зательную оплату за сутки, если 
гость проживает менее 24 часов. 
Убрали порядок оплаты прожи-
вания в случае задержки выезда. 
И если в предыдущих Правилах 
четко прописывалось: не более 6 
часов после расчетного часа – по-
часовая оплата; от 6 до 12 часов 
после расчетного часа – плата за 
половину суток; от 12 до 24 часов 
после расчетного часа – плата за 
полные сутки, если нет почасовой 
оплаты, – то теперь: «В случае за-
держки выезда потребителя после 
установленного расчетного часа 
плата за проживание взимается с 
потребителя в порядке, установ-
ленном исполнителем» (п. 29). 
Мне кажется, это неправильно.

Непонятно, почему в малом 
средстве размещения исполни-
тель имеет право самостоятельно 
устанавливать время обслужива-
ния потребителей: «Исполнитель 
обеспечивает круглосуточное об-
служивание потребителей, прибы-
вающих в гостиницу и убывающих 
из гостиницы. В малом средстве 
размещения исполнитель впра-
ве самостоятельно устанавливать 
время обслуживания потребите-
лей» (п. 22).

Пункт 31. В новых Правилах 
порядок учета, хранения и ути-
лизации (уничтожения) забытых 
вещей в гостинице определятся 
исполнителем. Непонятно. Срок 
хранения забытых вещей (конеч-
но, исключая скоропортящиеся 
продукты) должен быть во всех 
гостиницах одинаков. В преды-
дущих Правилах хранение опре-
делялось четко – шесть месяцев.

Забыли включить в новые Прави-
ла и пункт о необходимости наличия 
в каждом номере правил противо-
пожарной безопасности и инструк-
ции о действиях в случае пожара и 
в экстремальных условиях. Забыли, 
что при оформлении проживания 
исполнитель должен обеспечить 
ознакомление под подпись граж-
дан, прибывающих в гостиницы, с 
порядком проживания и правила-
ми пожарной безопасности.

Не оговорено, что посетители, 
пришедшие в гости к потребите-
лю, обязаны предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

На мой взгляд, почти все пун-
кты требуют дополнений и разъ-
яснений.

Ознакомиться с полным текстом 
Правил можно здесь.  

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/uploaded/pravila_predostavleniya_gostinichnyh_uslug_v_rf.pdf
http://mice-professional.ru
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«Летний сезон-2015 завершен, предварительные итоги подведены. Они оказались благопри-
ятными, но не столь впечатляющими, как ожидалось. В начале года между тем ряд экспертов 
прогнозировал не иначе как рекордные результаты. Если кто действительно удивил – ра-
достно и неожиданно, – так это крымские отельеры, работающие по-прежнему в непростых  
условиях». (Выдержка из официальной речи.)

ЦИФРЫ ЧТО ДЫШЛО: 
КУДА ПОВЕРНУЛ, ТУДА И ВЫШЛО

Андрей АЛЕКСЕЕВ
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корд его речи оказался созвучен 
взрывоопасной фразе Белинского: 
«Литературы у нас нет!» Когда-то, в 
1834 году, она прозвучала как на-
бат. И малоизвестный критик, жив-
ший в подцензурную эпоху, сразу 
же благодаря отчаянному «отрица-
лову» превратился в общероссий-
скую икону. В наши дни Владимир 
Канторович выступил похожим об-
разом, сообщив, что «...существен-
ного роста внутреннего туризма 
нет». С грустью добавив затем:  
«...если он и есть, то за счет тех лю-
дей, которые не смогли поехать 
туда, куда они хотели. Нужно, что-
бы люди отдыхали в стране не из-
за того, что они не могут поехать 
в другое место, а из-за того, что в 
стране лучше и интереснее».

Что здесь сказать? Число домо-
седов в нынешнем году и впрямь 
увеличилось. Кризис. Опять же оче-
видно – и без всяких сомнений, – что 
внутренний туризм поднялся за счет 
выездных потоков. Ну а дальше... 
Почему это люди «не смогли по-
ехать туда, куда они хотели»? И это в 
огромной стране, которая для мно-
гих сограждан по-прежнему остает-
ся terra incognita.

Может, туристов в Москву или 
Санкт-Петербург заманили злые 
демоны? В Татарстан или на Ал-
тай их отправляли силком? Раз-
ве по рекам Сибири в нынешнем 
году сплавлялись заблудшие и 
унылые – потерявшие вкус к жиз-
ни – неудачники? Или, быть может, 
на Балтийском и Черноморском  

Федеральные органы власти пока 
молчат. Собираются с мыслями, на-
верно. Однако в открытом доступе 
давно уже циркулирует статистика из 
регионов, которую бодро обобщают 
и комментируют профильные специ-
алисты. Раньше и громче других вы-
ступили эксперты ВЦИОМ и Ассоци-
ации туроператоров России (АТОР), 
организовавшие в конце сентября 
совместную пресс-конференцию.

Эта примечательная акция, если 
отбросить частности, прошла в 
сенсационно-разоблачительном 
ключе. Один из главных ее спике-
ров – первый вице-президент АТОР 
Владимир Канторович примерил, 
выражаясь образно, пиджак Кон-
стантина Станиславского. Знаме-
нитый режиссер, если кто забыл, 

помимо потрясающих постановок 
прославился крылатой фразой «Не 
верю!». Вот и вице-президент АТОР 
сомнению подверг чуть ли не все 
опубликованные ранее отчеты. Он 
заявил, что «российский внутрен-
ний туризм к концу лета 2015 года 
вырос лишь на 3–4% по отношению 
к аналогичному периоду 2014 года, 
а не на 30–40%, как об этом заявля-
ют чиновники».

Обосновывая свой скепсис, Вла-
димир Канторович отметил, что в 
России выросло число людей, не 
имеющих возможности путеше-
ствовать в силу ухудшившихся фи-
нансовых обстоятельств. Он также 
напомнил почтенному собранию 
о стремительном сокращении вы-
ездных потоков. Ну а главный ак-
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побережье РФ в нынешнем году 
отдыхали беглые каторжане, ли-
шенные иного – жизнеутвержда-
ющего выбора? Да нет же, отве-
тят вам «товарищи отдохнувшие», 
увидевшие воочию сонм знамени-
тых и, конечно, безымянных «ле-
сов, полей и рек».

Иное дело – сервис. Он и в самом 
деле зачастую оставляет желать 
лучшего. Но качество его в наших 
руках, а дорогу осилит идущий. И 
вот еще что. Откуда взялись пре-
словутые 3% роста от АТОР? Три 
процента, Карл! Три процента, а «а 
не на 30–40%, как об этом заявляют 
чиновники». Какие чиновники за-
являют? Где заявляют? Нам остается 
только предположить, что «кто-то 
кое-где у нас порой»… Далее – по 

тексту песни. А 3% от АТОР? Откуда 
они? Наверно, оттуда же – кто-то 
где-то когда-то... И как после это-
го не перефразировать известную 
присказку: цифры что дышло – куда 
повернул, туда и вышло?

На земле 
Отложив чудотворную вилку 

(3–40%) в долгий ящик, попробуем 
оценить состояние дел не в космиче-
ском масштабе пресс-конференции, 
а в измерениях понятных и скром-
ных – на земле. В Москве, как по-
казало исследование международ-
ной консалтинговой компании JLL, 
загрузка отелей летом 2015 года, 
достигнув 74%, превысила прошло-
годние показатели на 10%. В то же 
время показатель доходности номе-

ров (RevPAR) возрос на 9%. Между 
тем в совокупности, по данным сто-
личных властей, в нынешнем году 
белокаменную посетили 17 млн ту-
ристов. Обнадеживающие вести по-
ступили из Питера. В сентябре Санкт-
Петербург был признан, по версии 
World Travel Awards, главным тури-
стическим направлением Европы. 
Привлекательность Северной Паль-
миры нашла отражение и в цифрах. 
Летняя загрузка люксовых отелей по 
сравнению с прошлым годом под-
нялась с 50 до 78%. А доходность 
номера RevPAR (при значительном 
увеличении тарифов) возросла, по 
оценке JLL, более чем на 130%! В 
других сегментах рынка рост был не 
столь значителен, но и он превосхо-
дил памятные нам три процента.

Оживление турпотока наблюда-
лось летом и в Калининградской об-
ласти. Если набранные темпы будут 
сохранены, общее число туристов 
составит 1,08 млн человек к кон-
цу года. Так считает региональный 
министр по туризму Андрей Ермак. 
Если его ожидания сбудутся, про-
шлогодние показатели будут превы-
шены на 20%. В середине октября с 
официальным заявлением, выдер-
жанным в сугубо позитивном духе, 
выступила администрация Сочи. «За 
9 месяцев на этой базе (средства раз-
мещения. – А. А.) отдохнуло 4,7 млн 
человек, что на 6% превысило про-
шлогодний показатель», – говорит-
ся в нем. Что касается загрузки, то 
«средняя заполняемость санаторно-
курортных организаций на данный  
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момент составила 82%». Честно го-
воря, не очень понятно, что такое 
«данный момент» и кто кому дал. 
Какой временной отрезок имеется 
в виду? Конкретный октябрьский 
день, когда в Зимнем театре под-
водили итоги? Или девять меся-
цев (январь–сентябрь) нынешнего 
года? Или высокий – июльско-авгу-
стовский – период? В последующих 
пассажах документа есть, справед-
ливости ради заметим, кое-какие 
уточнения: «В пляжный сезон город 
посетило 3 млн гостей с показателем 
средней загрузки здравниц 94%».

Феодосия берет числом, 
а ЮБК поражает ценами 
В начале октября отчиталось ми-

нистерство курортов и туризма ре-
спублики Крым. Сообщается, что 
в нынешнем году на полуострове 
зафиксировано более 3,9 млн тури-
стов. То есть на 34% больше пока-
зателей аналогичного периода про-
шлого года. Фантастический – без 
преувеличения взрывной – рост от-
мечен в Феодосии. За девять меся-
цев нынешнего года, как следует из 
информации, поступившей из мест-
ного сектора по курортам и туризму, 

в Феодосии побывало 158,4 тыс. ту-
ристов, что превышает аналоги 2014 
года на 137%! Но и это еще не все. 
На  7% перекрыты результаты поза-
прошлого – спокойного, довоенно-
го, домайданного – года.

Загодя спрогнозировать крутой 
взлет Крыма было проблематич-
но, учитывая, что «железка» по-
прежнему стоит. Случилось, одна-
ко, невозможное. Автотуристы на 
переправе особо не задерживались. 
Главный же аэропорт Крыма прини-
мал ежедневно не менее 100 бортов. 
Большую материальную помощь 

авиаперевозчикам (прежде всего 
Аэрофлоту) оказало государство, что 
позволило снизить стоимость биле-
тов на маршруте Москва–Симфер-
поль–Москва до 7,5 тыс. рублей. Для 
сравнения, года три назад Аэрофлот 
сильно огорчал клиентов ценами на 
пиковые даты. Временами они были 
соизмеримы с 30 тыс. рублей.

Стоимость проживания в усред-
ненном варианте также оказалась 
весьма щадящей. Единственным ис-
ключением стала Ялта, где отельеры, 
чудовищно взвинтив прайс, явно 
потеряли берега здравого смысла. 
Впрочем, об этом мы уже сообща-
ли на исходе лета. На остальных на-
правлениях – «все спокойненько». 
Если уж цены и кусаются, то не слиш-
ком больно. Даже несмотря на то, 
что по сравнению с прошлым годом 
они поднялись в рублевом исчисле-
нии примерно на 20–25%. Даю эту 
оценку навскидку, исходя исключи-
тельно из личных впечатлений. Гла-
зами других искушенных туристов 
ситуация, надо полагать, видится та-
ким же или похожим образом.

В иных случаях высокая цено-
вая планка, установленная в отелях 
ЮБК, представляется оправданной. 
Так, размещение в алуштинском  
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комплексе Riviera Sunrise Resort & 
SPA (10,8 тыс. руб./день в высокий 
сезон за стандартный номер) особых 
возражений не вызывает. Этот отель, 
которым недавно управлял Radisson, 
по-прежнему сохраняет лучшие ро-
довые черты прославленной гло-
бальной сети. Некоторые объекты 
Большой Ялты также по праву нахо-
дятся в премиальном гостиничном 
сегменте со всеми вытекающими 
отсюда ценовыми последствиями. 

Комплекс «Крымский бриз»  
(владелец «Газпром»), где минималь-
ная стоимость номера в высокий 
сезон 22 тыс. руб./сутки, и в самом 
деле отвечает разнообразным тре-
бованиям придирчивых постояль-
цев. Но почему стандартный номер 
в весьма непритязательном пансио-
нате «Актер» (Мисхор) стоил 4,5 тыс. 
рублей в высокий сезон? А в  скром-
ной гостинице «Массандра» – 4 тыс. 
рублей? И поверьте, приведенные 

только что примеры – одни из наи-
более безобидных. Между тем сред-
няя стоимость проживания в сред-
ствах размещения Ялты составляет, 
по экспертным оценкам, около 2,5 
тыс./руб.

Экономичные объекты, благода-
ря которым «средняя температура 
по больнице» держится на прием-
лемом уровне, квартируют по пре-
имуществу в частном секторе. Быту-
ет мнение, что в российский период 
он здорово просел. Иначе думает 
президент Ассоциации туропера-
торов Крыма и Севастополя, член 
правления Российского союза тур-

индустрии Борис Зелинский. По его 
словам, 80% туристов Крыма как в 
советский, так и в украинский пери-
од жили в частном секторе. И только 
20% – в санаториях и отелях. В про-
шлом, 2014 году «все смешалось в 
доме Облонских». Российские посто-
яльцы в подавляющем большинстве 
предпочли коллективные средства 
размещения, и частники задышали 
на ладан. «В нынешнем году поехал и 
организованный турист, и самостоя-
тельный. Частный сектор в этом году 
чувствует себя однозначно лучше, 
чем в прошлом», – полагает Борис 
Зелинский.
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Отели в розыске 
Если его соображения верны, то 

где тогда разыскать этих неулови-
мых, словно в засаде укрывшихся, 
частников? И не только их. Памятуя о 
том, что крупнейший сервис брони-
рования жилья у частных лиц Airbnb 
(США) прекратил работу в Крыму 
(санкции) в начале нынешнего года. 
То, что американцы «сами себя вы-
секли», мы уже, было дело, сообщали 
читателям. И все же как клиенты уз-
нают о существовании той или иной 
гостиницы? Каким образом осущест-
вляется бронирование? Официаль-
ных данных на этот счет нет.

Впрочем, наиболее известные 
туроператоры не прочь намекнуть, 
будто они обладают максимально 
полной базой данных. Но это чистой 
воды блеф. В действительности они 
продают около ста, в лучшем случае 

около двухсот, объектов в Крыму. 
В то же время, по данным министер-
ства курортов и туризма, сегодня 
на полуострове «расположено 363 
средства размещения общей вме-
стимостью более 88 тысяч мест». 
Много это или мало? Кому как, ко-
нечно. Для сравнения, на сайте 
международного гиганта booking.
com представлено – в режиме бро-
нирования on-line – чуть более двух 
тысяч «вариантов размещения по 
направлению Крым». Именно этим 
ресурсом, как мне кажется, руко-
водствуется добрая часть потенци-
альных клиентов. Более осведом-
ленные туристы «шерстят» базы 
приема на общероссийских порта-
лах резервирования типа oktogo.ru, 
ostrovok.ru или на местных сайтах, 
вроде crimea-blog.com, который 
принадлежит ялтинскому предпри-

нимателю Никите Мелькину. На этих 
ресурсах в высокий сезон можно 
было найти очень интересные – ис-
ходя из экономичности – предло-
жения. Так, в Заозерном (близ Ев-
патории) место в двух-трехместном 
номере на б/о Melrose бронировали 
за 220–250 рублей. Место в трех-
местном номере гостевого дома 
«Гулливер» (Феодосия) стоило 550 
рублей. А в некоторых пансионатах 
супердорогой Ялты стандартный 
номер оценивался (пансионат «Ав-
густ», например) в 2 тыс. рублей.

А воз и ныне… 
Иное дело участники гостинич-

ного рынка Крыма. Местные оте-
льеры прекрасно помнят и держат 
в уме украинский период, когда 
цены выставлялись, естественно, 
в гривнах. Но только слепой не ви-

дел их привязку к евро (даром что 
ли, «Украина – цэ Эропа»). Так вот, 
нынешняя стоимость проживания 
(если мысленно перевести рубли 
в СКВ) существенно меньше, чем 
два-три года назад. А связанные 
с организацией и сопровождени-
ем бизнеса затраты – выше. Как 
результат – значительное ухудше-
ние показателей рентабельности. 
Впрочем, в условиях кризиса про-
блема эта носит общероссийский, 
а не только крымский характер. 
Эксперты полагают, что выправить 
ситуацию можно. Если государство 
окажет поддержку. Первоочеред-
ные меры – снижение ставки НДС 
и уменьшение налогов на зарплату 
персонала – на слуху. Тем време-
нем, пока слухами земля полнится, 
Васька знай себе слушает да – как 
ему и положено – ест. 
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Отель «Марко Поло Пресня» расположен в историче-
ском центре Москвы вблизи Патриарших прудов. Гостей 
готовы принять 73 номера различной степени комфор-
табельности. Службой номерного фонда руководит 
Светлана Мамченкова. Но, как нередко бывает на не-
больших предприятиях, в ее ведении не только номер-
ной фонд, а практически весь отель: ресепшен, отдел 
приема и размещения, камера хранения, гардероб, 
прачечная, вестибюли. Ей подчинены швейцары и двор-
ники, горничные и уборщицы. Она же отвечает за благо-
устройство территории и озеленение.

СВЕТЛАНА МАМЧЕНКОВА: 
«Я НЕ ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ, 

Я – МАМА ОТЕЛЯ»

Она хозяйничала с радостью, вкладывая в 
«предусмотренные» мелочи всю свою бы-
товую изобретательность, все свое уменье 
из пустяков создать что-то…
 И. Грекова. «Хозяйка гостиницы»
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«Я хочу домой» 
П.О.: Вас можно назвать хо-

зяйкой гостиницы?
С.М.: Я бы себя назвала не хозяй-

кой гостиницы, а мамой отеля.

П.О.: Мама, как правило, ве-
дет хозяйство. У вас оно беспо-
койное?

С.М.: Да, беспокойное во всех 
смыслах. Потому что мои обязан-
ности не ограничиваются только 
номерным фондом, как это при-
нято, например, в сетевых отелях. 
У  нас, как говорится, приходится 
совать нос в чужой вопрос. В круп-
ных отелях можно сказать: я это 
делать не буду, это не мое. У нас 
так не получается. Здесь как бы все 
мое, во всяком случае я участвую 
во всех процессах. Непосредствен-
но в моем подчинении 47 сотруд-
ников – и штатных, и внештатных.

П.О.: Внештатные – это на аут-
сорсинге?

С.М.: Да. У нас работают люди 
разных национальностей, и не 
всегда их выгодно оформлять в 
штат. Граждане других бывших 
республик СССР, приезжающие в 
Москву на заработки, могут уехать 

на родину на три месяца, на полго-
да... Кроме того, в правительстве 
Москвы приняли новый закон: па-
тент стоит 20 тысяч рублей (рань-
ше – 1000), а ежемесячная плата за 
работу в столице – 4560 (раньше – 
1260). Люди уезжают, им стало не-
выгодно работать.

П.О.: Насколько знаю, вы не-
давно взяли горничными деву-
шек с Украины?

С.М.: Да. Там сейчас в связи с 
войной туго с заработками. Одна 
девушка сама к нам попросилась 
(она попала в отель в составе мо-
бильной бригады), потом вторую 
привела. Девушки обе «нулевые», 
их всему надо обучать. Очень ста-
раются, хотя я вижу, что им тяжело 
– нет привычки к физической рабо-
те. Но научатся, если желание есть.

П.О.: А что такое мобильная 
бригада?

С.М.: У нас случился кадровый 
перебой – много людей уехали в 
Киргизию, а нам как раз добавили 
ресторан «Дон Педро». Обществен-
ные туалеты в ресторане надо мыть 
практически постоянно. И  горнич-
ных, которые работали наверху, 

пришлось перевести сюда. На весь 
номерной фонд осталось всего два 
человека. Это просто нереально. 
Поэтому заказали мобильную бри-
гаду – людей, которые могли бы 
работать в паре с нашими сотруд-
никами.

Это не очень удобно, они не зна-
ют наших стандартов (на то, чтобы 
их узнать, дней пять надо), но дру-
гого выхода не было. И вот девушка 
из этой мобильной бригады подо-
шла и спросила, нельзя ли остать-
ся. Я ее взяла.

П.О.: Вообще текучесть боль-
шая?

С.М.: По-разному бывает. Кстати, 
часто возвращаются те, кто по тем 
или иным причинам ушел. Многих 
буквально «от стойки» забирают 
гости, которые проводят в нашем 
отеле конференции, другие дело-
вые мероприятия, – замечают и 
переманивают. Я рада за тех, кто 
уходит на повышение. Но те, кто 
прирос к этому отелю, возвраща-
ются, хотя уже и в других ипостасях 
и должностях.
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У нас была одна сотрудница, она 
на год уезжала. Когда вернулась, 
ее отправили работать в «Метро-
поль». Она там неделю прорабо-
тала и позвонила мне: возьмите 
меня обратно! Я говорю: там же и 
условия лучше, и зарплата больше. 
А она ответила: «Я хочу домой!»

Вы знаете, эта фраза для меня 
очень много значит. Люди воз-
вращаются домой. Они целуются, 
обнимаются, они счастливы, что 
пришли в свои стены.

Как попасть в семью 
П.О.: Получается, что у вас 

здесь семейная атмосфера... 
За счет чего удалось ее создать?

С.М.: А как создается семья? На 
основе любви. Я люблю своих со-
трудников...

П.О.: …как детей? Кстати, любая 
мать за своего детеныша сначала 
перед чужим заступится и только по-
том, наедине, задаст ему трепку за 
провинность. Вы так же поступаете?

С.М.: Конечно. Я всегда всем 
руководителям говорю: вы не мо-
жете ругать моих подчиненных, 
кричать на них, делать замечания. 
Не важно, кем работает «провинив-
шийся», дворником или начальни-
ком отдела. Вы мне скажите, что он 
неправильно сделал, и я разберусь 
сама. Потому что я знаю, чем он ды-
шит, что у него дома. Что у него се-
годня произошло и почему он так 
разговаривает.  

П.О.: Про всех сотрудников 
знаете?

С.М.: Да. Кого как зовут, у кого 
какая семья, кто зачем приехал. 
У меня, например, есть горничная, 
у которой трое детей, восьми, че-
тырех и двух лет. Она приехала из 
Киргизии, ей 31 год, у нее больна 
старшая дочка, и ей очень нужны 
деньги – она живет без мужа и со 
старой мамой. Я придумала ей ра-
боту и вне гостиницы.

Зная беды сотрудников, сколь-
ко могу, столько даю зараба-
тывать. Но от тех, кто пытается, 
пользуясь доверием, обманы-
вать, избавляюсь. Некоторые не 
понимают хорошего отношения, 
к сожалению...

П.О.: А как вы сами попали в 
гостиничный бизнес?

С.М.: Почти случайно. После 
школы работала секретарем в 
Министерстве строительства РФ. 
И там одна девушка уговорила меня 
вместе поступать в техникум гости-
ничного хозяйства. Словом, просто 
пошла за компанию. Поступила, от-
училась. В то время еще было рас-
пределение, и я попала в гостиницу 
«Москва», в огромную семью.

П.О.: Именно в семью?
С.М.: Именно в семью. Эту фразу 

сказал начальник отдела кадров: 
«Вы пришли в крепкую советскую 
семью, которая вас ждет. И вряд ли 
вы ее покинете».

П.О.: На какую должность 
пришли?

С.М.: На должность админи-
стратора. Но поскольку у меня был 
грудной ребенок, сразу же ушла в 
декретный отпуск. А когда через 
несколько месяцев вышла, место 
администратора было уже занято. 
Стала работать дежурной по этажу. 
Потом перевели в отдел расчетов, 
где принимали оплату у гостей, че-
рез год я стала старшим смены.
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В «Москве» работала до само-
го ее закрытия в 2003 году. Затем 
был «Турист» и вот уже пять лет  – 
в «Марко Поло Пресня». Кстати, 
многих с собой привела из «Тури-
ста» – охрану, старших смены, гор-
ничных, супервайзера. И мы стали 
строить здесь свою семью: прихо-
дят на работу молодые ребята, по-
том женятся, детишек рожают...

Самое главное – люди 
П.О.: Есть какой-то основопо-

лагающий принцип, по которо-
му строится работа вашей «се-
мьи»?

С.М.: Как я говорю, «сорок в од-
ном». У меня все восемь человек 
на ресепшен примерно одинако-
вые по характеру, нет скандальных 
людей. Все взаимозаменяемы. Все 
знают ночной аудит, дневной аудит. 
Все могут работать как паспорти-
сты. Почти все окончили курсы во-
ждения автомобиля. Кто не водил 
раньше, выучился.

Они у меня очень добрые, воспи-
танные, интеллигентные, с сильны-
ми характерами, выносливые. Они 
же стоят сутки. Наверное, я бы не 
выдержала то, что выдерживают 
они. Потому что не хамить сумас-

шедшим гостям не каждый человек 
способен... У нас тем более – одни 
индивидуалы, групп почти нет.  
Поэтому работать сложнее – ин-
дивидуальный подход к каждому 
гостю. Я им говорю: ребята, вам бу-
дет в жизни легко. Я, проработав 23 
года в гостинице «Москва», поняла, 
насколько мне легко остальное.

П.О.: Как определяете, кого 
можно брать на должность, на-
пример, портье?

С.М.: Спрашиваю, брезглив ли 
человек. Гостиница – как больница, 
здесь тоже всякое можно увидеть. 

Если человек брезглив, в гости-
нице ему делать нечего.

Проверяю на выносливость. 
Приходят студенты на практи-
ку  – за восемь часов видно, когда 
кому-то из них надоело, он стал 
дерзить... Таких не беру. Взяла я 
однажды юношу, москвича. Хоро-
шая внешность, хорошие данные, 
но он не выдержал. Сказал гостю: 
если бы я за стойкой не стоял, 
мы бы с тобой не так поговори-
ли. Уволила на следующий день. 
Здесь не может работать человек, 
у которого собственное «я» пре-
вышает «я» гостя.

А студентов, которые стоят 
и улыбаются все восемь часов, 
можно брать. И тех, кто не отка-
зывается делать «не свою» рабо-
ту, – тоже. С удовольствием беру 
на работу ребят с актерскими 
способностями, ведь гостини-
ца – это театр, а работа админи-
стратора порой – театр одного 
актера.

П.О.: Из подчиненных смену 
себе растите?

С.М.: А как же! Этого не нужно 
бояться. Незаменимых людей нет. 
Брать на работу только тех, кто 
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тебя глупее, не буду никогда. С ум-
ными легче работать, ты знаешь, 
чего они хотят.

Маленькие отели тем и хороши, 
что здесь возможен карьерный 
рост: каждый знает, кто на что 
способен. Не то что в большом 
коллективе.

П.О.: Если не правы, извинить-
ся перед своими сотрудниками 
можете?

С.М.: Не только могу, но и непре-
менно делаю! Ничего зазорного тут 
нет. В этом случае руководитель 
не теряет свой авторитет – он его 
поднимает. Матери же тоже перед 
детьми извиняются, если отругают 
несправедливо.

П.О.: Есть ли какие-то «фишеч-
ки» в хозяйстве, которые позво-
ляют сохранять в отеле домаш-
ний уют?

С.М.: У нас во всех номерах – 
включая люкс – одинаковые кро-
вати, поэтому спать комфортно 
везде. Настала пора менять по-
крывала – мы вместе со швеей их 
режем, переделываем, придумы-
ваем, как перешить. Кое-где даже 
шторы новые смастерили. Из ис-

порченных простыней (например, 
пятнышко поставили) шьем на-
волочки, что позволяет ко всему 
прочему и бюджет экономить. По-
душечки декоративные тоже сами 
делаем.

Если у нас в отеле празднуют 
какое-то семейное торжество, мы 
гостям обязательно преподно-
сим какой-то сюрприз. Например, 
если это годовщина свадьбы, на 
бутылки шампанского «надева-
ем» наряды жениха и невесты. 
Или – если бюджет позволяет – 
заказываем живые цветы, ставим 
в номер.

Постоянных клиентов обяза-
тельно поздравляем с днем рож-
дения, женщинам дарим цветы, 
мужчинам – бутылку. Любому че-
ловеку приятно, если его с днем 
рождения поздравляют в чужом 
городе...

П.О.: Вы в гостиничном бизне-
се более 30 лет. Чем можете гор-
диться?

С.М.: В этом отеле горжусь сво-
ими сотрудниками. Люди – самое 
главное. Мне очень хотелось бы, 
чтобы они видели отель моими гла-
зами. И мне кажется, это удается. 

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
тел.: +7 495 980 7060, факс: +7 495 980 7069
www.ecolab.com

Серия Oasis Pro Premium
для уборки номерного фонда
Чистота влияет на впечатление Ваших гостей, их лояльность и на то, 
что они расскажут об отеле Вашим потенциальным клиентам. Компания 
ECOLAB предлагает серию средств Oasis Pro Premium, разработанную 
специально для обеспечения и поддержания чистоты и свежести номерного 
фонда Вашего отеля. Средства Oasis Pro Premium – это чистота и блеск 
ванных комнат и туалетов, кухни, напольных и других поверхностей, стекол 
и зеркал, а также аромат свежести, благодаря нейтрализаторам запахов.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://ecolab.com
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Если помыслить отвлеченными категориями, сегодняшнюю си-
туацию для отельеров можно сравнить с попыткой собрать кубик 
Рубика, только с одним дополнением – квадраты произвольно ме-
няют свой цвет, и уже, казалось бы, выстроенная схема требует 
полного пересмотра. А ведь при этом еще и прибыль отелю надо 
обеспечить… Свой рецепт увеличения доходности на меняющем-
ся рынке за счет работы с MICE-сегментом озвучила генеральный 
директор отеля Park Inn Odintsovo Ирина Ивашкевич.

НЮАНСЫ 
ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ

Ирина ИВАШКЕВИЧ

Первое. Команда 
Основываясь на своем профессио-

нальном опыте, могу с уверенностью 
сказать, что основное в работе лю-
бого отеля – это профессиональная 
команда, для которой самый главный 
человек – Гость! Чтобы в отдельном 
взятом отеле процветал бизнес и 
MICE-компании были заинтересованы 
заказывать и проводить мероприятия 
(а это очень привлекательная статья 
дохода для гостиницы), структура оте-
ля должна быть единой, а команда  – 
креативной, профессиональной и, 
конечно же, иметь общую цель – по-
вышение доходности предприятия. 

Некоторые собственники счита-
ют, что бизнес можно разделить по 
подразделениям и ресторан выве-
сти из единой структуры, передать 
его в управление сторонней компа-
нии. Могу с уверенностью сказать, 
что в 99% случаев подобный шаг 
ведет к уничтожению всего бизнеса: 
борьба интересов неизбежна, что в 
итоге сказывается на общих показа-
телях доходности отеля как единого 
предприятия с комплексом услуг. 

Чтобы увеличивать рентабель-
ность, предлагать новые разнообраз-
ные услуги и быть привлекательным 
для потенциальных заказчиков,  

Материал подготовлен на основе выступления Ирины Ивашкевич 
на международном Hospitality Industry Forum Moscow 25 июня.
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отелю нужен единый центр управле-
ния и понятная структура подчинен-
ности. Особенно это важно в нынеш-
них непростых условиях. И, конечно, 
необходим азарт – очень многие идеи, 
возникающие спонтанно, без азарта 
не рождаются. Но здесь главное – не 
перегнуть палку и трезво оценивать 
свои возможности, чтобы не тратить 
время и силы на решение нереали-
стичных для данного отеля задач.

Справка по отелю
Park Inn Odintsovo 
Наш отель находится в Один-

цове (4 км к западу от Москвы), 
управляется по международным 
стандартам, договор франшизы. 
Park Inn by Radisson – это иннова-
ционный бренд, созданный, чтобы 
оправдать ожидания современ-
ных путешественников. В гости-
нице 126 номеров, ресторан, бар, 
летняя терраса, два конференц-
зала и две переговорные комнаты 
(на 14 и 120 человек), тренажер-
ный зал, охраняемая парковка. 
Расположение за пределами Мо-
сквы, с одной стороны, выглядит 
не совсем привлекательным для 
рядового бизнес-туриста. Но при 
этом мы обладаем прекрасной 
базой для групп, которым необхо-
димо полное погружение в про-
цесс обучения с максимальным 
вовлечением всех участников 
мероприятия. Исходя из того, мы 
определили для себя два сегмен-
та наших потенциальных заказчи-
ков и партнеров – бизнес-школы 
и фармацевтические компании. 

Основная моя задача – подо-
брать креативных людей, у кото-

рых есть харизма и азарт, которым 
интересно работать в этом бизнесе, 
у которых нет барьера в общении. 
Поскольку отель не очень большой, 
мы не можем похвастаться супер-
масштабной командой менеджеров 
и огромным отделом продаж, где 
каждый сотрудник ведет строго свое 
направление. Своих менеджеров я 
называю универсальными бойцами: 
они практически 24 часа на связи и 
работают по принципу Yes, I can! Бла-
годаря этой легендарной философии 
обслуживания «Да, я могу!» ни одна 
просьба гостя не остается без внима-
ния, а качество предоставляемых ус-
луг всегда на самом высоком уровне. 

Могу отметить: у нас много ино-
странных заказчиков, поэтому для 
моей команды очень важно владеть 
несколькими языками. Например, 
главный менеджер отдела продаж 
в совершенстве владеет четырьмя 
и может бегло «переключаться» с 
одного на другой. 

Что касается нашего опыта рабо-
ты с представителями компаний, 
которые проводят мероприятия, – 
он основывается на бесконечном 
общении, обсуждении и оттачива-
нии работы для налаживания долго-

срочных партнерских отношений 
со всеми заказчиками. Мы уделяем 
огромное внимание обратной связи, 
начиная с момента переговоров и за-
канчивая личным общением в конце 
каждого мероприятия. Очень важно, 
чтобы гость ощущал абсолютное до-
верие к нам, для этого с ним нужно 
общаться, делиться впечатлениями, 
вовремя получать все комментарии 
и никогда не забывать про него и 
про его предпочтения. Компании, 
с которыми у нас сложились парт-
нерские отношения, многому нас 
научили, и в общении выработался 
тот сценарий, который для них наи-
более комфортен и понятен. 

Новое время рождает новые ус-
ловия. Если раньше заявки на меро-
приятия приходили за три-шесть ме-
сяцев, сейчас не редкость, когда они 
поступают за одну-две недели. Нуж-
но быстро найти мощности, сред-
ства, время. Фактически мы каждый 
раз тренируемся, чтобы успевать вы-
полнить свою работу качественно и 
профессионально. Я бы сказала, что 
шаблонов в этом бизнесе не бывает: 
каждый раз мы получаем индивиду-
альный заказ и соответственно про-
водим уникальную работу. 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    октябрь  2015  25 2015  октябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     25

ТЕМА  НОМЕРА

к   с о д е р ж а н и ю

и интересно, делают вывод: навер-
ное, и другие услуги соответствуют 
заявленному уровню. 

Еще одно неотъемлемое и мод-
ное направление – уникальное 
смарт-меню, включающее сба-
лансированные, полезные и вкус-
ные блюда, оформленные с осо-
бой тщательностью – настоящий 
праздник для глаз и души. С одной 
стороны, презентация таких блюд 
проходит с приставкой «супер», 
а с другой – они выполняются из 
достаточно понятных и простых 
продуктов. Так называемая brain 
food – здоровая, полезная еда для 
деловых мероприятий. Легкие, но 

питательные блюда отличаются 
низким содержанием жиров и вы-
соким содержанием белков. 

Самое главное – еда должна 
быть вкусной и, на мой взгляд, за-
поминающейся! К примеру, сей-
час считается, что блюда должны 
быть расположены не в одну ли-
нию, а иметь уровневую систему 
расстановки для удобства гостей 
и для более яркой презентации. 
Так, в новой концепции смарт-
меню отелей Park Inn блюда рас-
полагаются на специальных мно-
гоуровневых стеллажах и полках. 
Выглядит очень свежо, ярко и 
даже забавно.

Второе. Нечто «супер» 
Инновационная MICE-концепция 

«Смарт-мероприятия» делает ак-
цент на ключевых факторах успе-
ха  – связь, выбор и сообщество. 
Сразу скажу: бесплатный Wi-Fi и вы-
сокоскоростной Интернет, работаю-
щий на любом устройстве в любой 
зоне отеля круглосуточно, – уже не 
«супер», а непременное условие, 
требование времени. Наши гости 
часто заказывают новый формат 
мероприятия – вебинары с прямой 
трансляцией происходящего, для 

чего нужна качественная и беспре-
рывная связь с внешним миром. 

Как пример «суперуслуги» в отеле 
могу привести завтрак. Он должен 
быть вкусным, свежим, своевремен-
ным, быть ярко презентован. «Супер-
завтрак» – модная тенденция всех 
сетевых отелей в последнее время. 
Почему? Все просто: гости заезжа-
ют в отель, оценивают комфорт/ка-
чество номера и удобство кровати, 
а потом завтрак. И если гостей устро-
ил номер, они видят, что завтрак 
вкусный и организован качественно 
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Относительно новая тенденция 
в организации и проведении ме-
роприятий – площадка для «нет-
воркинга». Во время перерывов 
участники мероприятия получают 
возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке за бизнес-лан-
чем. Для этого необходимо органи-
зовать очень комфортное и уютное 
лобби или зону pre-function, где бы 
гости могли ощущать себя доста-
точно свободно в передвижении. 
Основная идея меню для подоб-
ных сценариев – простые, удоб-
ные блюда (концепция finger tip 
предполагает, что гости берут еду 
пальцами), которые можно быстро 
положить в тарелку и с удоволь-
ствием продолжать беседу с колле-
гой. Спринг-роллы, мини-сэндвичи 
и различные тосты – как раз для 
таких удобных случаев. 

Хотела бы обратить внимание 
еще на один вариант организации 
питания во время мероприятия  – 
это прием пищи в разных зонах от-
еля. Например, кофе-брейк – в хол-
ле, обед – в ресторане, второй 
кофе-брейк – на летней террасе. 
По  сути, это бесплатная реклама, а 
для гостя  – приятная смена обста-
новки и знакомство с отелем. 

Третье. Презентация отеля 
Наш мир уже давно живет в соци-

альных сетях, общается и обмени-
вается информацией посредством 
мобильной связи. Естественно, 
любому уважающему себя отелю 
нужен свой понятный и качествен-
ный сайт, яркие профессиональные 
фотографии, обязательный видео-
ролик, который можно размещать 
на разных ресурсах в Интернете 
используя все возможности SMM. 
Так уж сложилось, что нам сегодня 
необходимо все время что-то при-
думывать, быть в тренде, в теме, 
следить за тем, что происходит на 
рынке, какие новые ресурсы, новые 
«фишки» появляются, как меняются 
запросы наших потребителей.

Большая часть нашей работы на-
правлена на то, чтобы как можно 
интереснее и ярче наполнить мир 
SMM-историями и сюжетами о на-
шем отеле, так как понимаем, что 
наш основной потребитель именно 
в глобальных сетях отслеживает и 
делает выбор в пользу того или ино-
го отеля как места проживания или 
проведения мероприятия. А еще он 
очень чутко следит за тем, что дру-
гие участники Сети говорят и ведет 
ли отель диалог со своими гостями.

Ваше общение и внимание – это 
ваше лицо, это лицо отеля. Поэтому, 
еще раз повторюсь, я стремлюсь как 
можно чаще общаться со своими го-
стями, компаниями-партнерами и на-
страиваю на это всю свою команду. Бу-
дучи сетевым отелем, мы подключены 
к системе электронного опросника, 
который позволяет получать доста-
точно большое количество отзывов 

ров отдела продаж: за поиском но-
вых партнеров не забывайте про 
наших постоянных клиентов. Раз 
в два-три месяца – или поездка к 
ним, или хотя бы диалог по телефо-
ну. Поездка всегда должна сопро-
вождаться хорошим настроением, 
отличным внешним видом и каким-
нибудь приятным подарком от от-
еля. Работают достаточно простые,  

и комментариев от наших гостей. До-
бавлю, у нас независимо друг от друга 
действуют две специальные програм-
мы, помогающие контролировать 
практически все отзывы, коммента-
рии и упоминания наших гостей. Наша 
задача – отслеживать максимальное 
количество таких комментариев и 
максимально оперативно на них реа-
гировать. Считаю, сегодня это необхо-
димый шаг в управлении репутацией 
отеля и его глобальной презентацией. 

И про взаимоотношения «глаза 
в глаза». Всегда прошу менедже-

но эффективные проявления внима-
ния. Не забываем узнавать, как дела 
у наших партнеров, и рассказываем 
о своих новых предложениях или 
интересных изменениях, поздрав-
ляем с днем рождения, спрашиваем, 
как прошел отпуск и так далее, – эта-
кий дружественный визит. 

Кстати. Возвращаемся к тому, с 
чего начали, – к команде. Не эко-
номьте на тренингах, находите гра-
мотных специалистов, которые будут 
обучать ваш персонал. И результаты 
не заставят себя ждать. 
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http://sochi-expo.ru
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Вопросы минимизации штатного расписания актуальны для 
гостиниц не только в сложные экономические периоды, но 
даже «когда становится чуть плохо». Кажется, что увольне-
ния – наиболее простой путь стабилизации ситуации. Но так 
ли это? И есть ли какие-то альтернативные пути оптимиза-
ции персонала? О нюансах многофункциональности сотруд-
ников – Екатерина Гаранина, генеральный директор «Аккорд  
Менеджмент групп».

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ…

Екатерина ГАРАНИНА

Когда нужно оптимизировать?
Серьезно задуматься об оптими-

зации персонала стоит, во-первых, 
при ярко выраженной сезонности 
функционирования отеля. Будучи 
потомственным гостиничником и 
проработав в гостеприимстве не 
один десяток лет, я только в этом 
году увидела отель – наш отель, – 
в котором нет ни одного человека! 
Это вторая половина января, Сочи, 
когда новогодние каникулы прош-
ли, потока просто не существует – и 
ты ничего не можешь сделать. Это 
производит угнетающее впечатле-
ние! В такие периоды остро встает 
вопрос: а не слишком ли много че-
ловек у тебя, к примеру, на кухне? 
Один моет посуду, другой готовит, 
третий подает и так далее… При 
этом все в штате, работают в рамках 
правового поля, у всех есть трудо-
вые договора.

Второе – это изменение струк-
туры спроса, перепозиционирова-
ние отеля. Допустим, был отель для 
спортсменов, а потом взяли и пере-
ориентировались на отдых мам с 
маленькими детьми. И здесь, есте-
ственно, требуются другие кадры, 
другой профессиональный опыт. 
Соответственно и оптимизация – 
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более качественная, чем количе-
ственная, – штатного расписания.

Еще один вариант – реновация 
отеля, совершенствование техно-
логической составляющей, когда 
новая техника на той же кухне или 
современные уборочные машины 
могут заменить ручной труд со-
трудника.

Штатное расписание: 
насколько оптимально? 
Отель – это четкий сценарий. 

Конечно, каждый день происходит 
что-то новое, каждый гость со сво-
им характером, каждый сотрудник 
старается привнести что-то свое в 
устоявшиеся, проработанные стан-
дарты и прочее, прочее. Но тем не 
менее: заезд, проживание, пита-
ние  – это более чем тысячелетняя 
практика. Поэтому формирование 
некой функциональной карты – 
в принципе понятное дело.

Когда штатное расписание со-
ставлено, мы стараемся как мож-
но более убедительно защитить 
его у инвестора. Почему это слож-
но? Потому что обычно инвестор 
считает, что определенные функ-
ции можно объединить. Генераль-
ный директор, зам. генерального 

директора, может, еще секретаря 
попросите? Чем занимается мар-
кетолог? Отвечает на отзывы? 
А  директор не может? В этот мо-
мент отступать нельзя, потому 
что на ежедневную работу ты вы-
йдешь с тем количеством людей, 
которое смог отстоять.

Но при этом мы учитываем, что 
в течение года одна горничная, 
официант и др. всегда в отпуске; 
сотрудники болеют, влюбляются и 
не выходят на работу, увольняют-
ся и так далее. И иметь количество 
персонала «тютелька в тютельку» 
нельзя ни в коем случае. Потому 
что мы действуем в рамках право-
вого поля и оплата переработок 
оказывается гораздо дороже, чем 
зарплата отдельного сотрудника.

Когда отель начинает функцио-
нировать, не все штатное расписа-
ние заполняем сразу – мы ведем 
скрупулезный анализ того, что 
происходит в отеле: наблюдаем 
сами, используем иные средства 

контроля, например системы ви-
деонаблюдения, контроля доступа, 
которые позволяют, когда нужно, 
проанализировать, кто когда и где 
был. Далее совместно с директо-
ром по персоналу анализируем 
возможности оптимизации.

Гостя не проведешь 
Отзыв – хорошая штука. Гость, 

какой бы он вредный или невни-
мательный ни был, пишет обычно 
практически чистую правду. Да, это 
оценка непрофессионала, но боль-
шое количество отзывов дает некий 
слепок того состояния дел в отеле, 
которое имеет место быть. И это 
тоже нужно анализировать, потому 

В КЛАССИЧЕСКОМ  
МЕНЕДЖМЕНТЕ  

ВСЕГО ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ,  

НА КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ  
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ:  

ТЕХНОЛОГИИ,  
МАТЕРИАЛЫ,  

ИНФОРМАЦИЯ, 
ФИНАНСЫ, ПЕРСОНАЛ

Что делаем мы? Мы обычно 
расписываем функциональную 
карту   – то есть делаем не просто 
штатное расписание, а напротив 
каждого специалиста прописыва-
ем его четкие функции. И эти функ-
ции практически не пересекаются. 
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что когда проходит руководство, со-
трудники быстро просыпаются, а на 
гостей так реагируют не всегда.

Кстати, я так изучаю не только 
работу своих отелей, но и конку-
рентов: открываю отзывы и смо-
трю, что там пишут. Например, 
стояли в очереди, когда поселя-
лись, а администратор все время 
говорила по телефону, – понят-
но, не хватает телефониста, воз-
можно, второго портье. Но всегда 
ли нужен еще один сотрудник? 
Бывают такие города, к примеру 
Ханты-Мансийск, куда самолет из 
Москвы прилетает раз в сутки. По-
нятно, когда нужно два портье.

Все может отельер 
В Сочи мое отношение к много-

функциональности из сказочного 
превратилось в реальное. Все мы 
можем многое: я с величайшим удо-
вольствием накрываю на стол и об-
служиваю гостей, общаюсь с гостя-
ми, помогаю официантам… Но это 
не многофункциональность.

Первое при создании многофунк-
ционального подхода – правовая 
база. Потому что сотрудники хоро-
шо подготовлены в этом плане: как 
только ты включаешь в их нагрузку 
дополнительные обязанности, на-
чинаются сложности. Если, конечно, 
нет единой команды, не продумана 

система мотивации. Поэтому нужно 
четко понимать, что мы пишем в 
трудовом договоре, чтобы заранее 
подготовить себе некую площад-
ку для возможного расширения 
функций или взаимозаменяемости. 
И,  безусловно, весь комплект доку-
ментов у сотрудников должен быть 
одинаковым.

Второе: большое подспорье в 
многофункциональном подходе – 
стандарты в картинках. Наглядность 
позволяет очень быстро понять 
всем сотрудникам, где что находит-
ся, как что делается и так далее.

Зарплата и карьера 
Еще один нюанс, который полез-

но уточнить, это планирование зар-
плат. Например, сотрудникам пра-
чечной и горничным – несмотря на 
различие вредных факторов – мы 
всегда ставим одинаковые зарпла-
ты. Почему? В первую очередь что-
бы не было движений по горизон-
тали: стремления перейти из одной 
службы в другую.

Но и движения по вертикали у 
нас как у несетевиков ограничены. 
Да, мы перебрасываем сотрудни-
ков с одного проекта на другой, как 
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случилось это, например, в Сочи, 
куда мы уехали всей командой. Но в 
целом возможности карьерного 
роста ограничены. Поэтому при от-
боре я делаю ставку на отсутствие 
желания карьерного роста у соис-
кателя. То есть если это бармен – то 
бармен на всю жизнь. В том же «Са-
довом Кольце» все четыре бармена 
работают уже более семи лет. И до 
этого они работали кто десять, кто 
пятнадцать лет барменами. Это осо-
бенные люди, я бы сказала – каста. 
К ним нужен свой подход. И если по-
нять этот момент еще на этапе отбо-
ра, будет меньше шансов потерять 
уже обученных сотрудников через 
год-два работы.

И ложка дегтя… 
Когда мы объединяем должности, 

ориентируя сотрудника на много-
функциональность: ты портье, бро-
нист, руководитель службы приема 
и размещения, – стоит усилить кон-
троль, потому что вы можете полу-
чить большой уход денег из отеля. 
Презумпция невиновности для меня 
важнейшая, но именно поэтому про-
верять компьютерные данные стоит 
два раза в день. А лучше, чтобы все 
дублировалось на ваш компьютер.

Второй момент: при внедрении 
многофункционального подхода 
стоит учитывать, что в отеле до-
статочно много позиций, которые 
нельзя совмещать ни в коем случае.

Третье, особенно характерное 
для сезонных отелей: погоня за за-
работком приводит к физической 
усталости, выгоранию сотрудников, 
и как результат – теряется гость. 
Этого ни в коем случае нельзя до-
пускать! У нас, к примеру, очень 
часто приходят люди и говорят: я 
готов работать каждый день, один 
день повар, другой – спасатель... 
Однозначно нет. Потому что в сезон 
загрузка большая – и в определен-
ный момент человек просто не вы-
держит. Физическая усталость дает 
о себе знать в самый неподходящий 
момент: человек проспал, не мо-
жет проснуться, дойти до работы...  
Поэтому я никогда не соглашаюсь.

И еще. Хорошая команда в от-
еле  – отлично! Но вы не представ-
ляете, сколько денег может увести 

из отеля сплоченная команда…  
И, конечно, угроза со стороны не-
довольных сотрудников: к сожале-
нию, не стоит сбрасывать со счетов 
то, что в определенный момент че-
ловек захочет устроить выяснение 
отношений с руководством, шанта-
жируя тем, что заменить его некому.  
Все эти вещи важно предусмотреть.

И в заключение: многофункцио-
нальность не предполагает умень-
шения количества сотрудников с 
увеличением нагрузки оставшим-
ся. Многофункциональность  – это 
грамотное распределение и совме-
щение функций. И для нас очень 
важно, чтобы сотрудники это по-
нимали: пройдя жесткий отбор, 
большинство остаются с нами на 
всю жизнь. 
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Рыночные индексы для отеля: можно ли положиться на интуицию и обойтись 
без них? Этот разговор начнем с простого вопроса, который каждый отельер 
должен сам себе задать: «Как я оцениваю свою работу?» Есть определенная 
уверенность, что львиная доля ответов будет: «по выполнению планов и бюдже-
тов: выполнил план – я отработал на отлично» или «я вижу ситуацию на рынке и 
я все делаю верно». Но достаточно ли этих данных для полной оценки эффек-
тивности результатов работы? Слово Сергею Бульзову, генеральному менедже-
ру Rossi Boutique Hotel & SPA, партнеру УК HotelAdvisors, Hospitality Management 
& Consulting, и Сергею Данильченко, коммерческому директору Rossi Boutique 
Hotel&SPA и также партнеру УК HotelAdvisors Hospitality Management & Consulting.

АНАЛИТИКА 
ИЛИ ИНТУИЦИЯ?

Сергей ДАНИЛЬЧЕНКО

Справочно 
Компания HotelAdvisors, Hos-

pitality Management & Consult-
ing – гостиничная управляющая 
компания, основанная в 2007 
году. Основные направления де-
ятельности: управление отелями 
и консалтинг в сфере гостинич-
ных услуг. В последние три года 
компания делает существенный 
уклон на управление доходно-
стью: предоставляет комплекс  
мероприятий, инструментов, так- 
тик и методик, предназначен-
ных для повышения экономиче-
ской устойчивости гостиничного 
предприятия.

Сергей БУЛЬЗОВ
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Не так давно Robert Hernandez, 
эксперт по гостиничной аналити-
ке, консультант и тренер в области 
управления доходом, опубликовал 
диалог с управляющей сетью оте-
лей. Несмотря на 20-летний стаж в 
области управления и разработки 
общих стратегий продаж гостиниц, 
руководитель отстаивала свою по-
зицию – настоящие профессиона-
лы настолько хорошо чувствуют 
бизнес, что не нуждаются в анализе 
данных и различных алгоритмах оп-
тимизации для принятия правиль-
ных решений. В результате диалога 
родилась заметка, в которой Robert 
Hernandez дает описание целого 
ряда ошибочных суждений и дей-
ствий, совершаемых специалиста-
ми данной индустрии. Главные из 
них – решения, принятые отелем 
без правильного анализа базовых 
показателей и элементарного ма-
тематического подхода, могут быть 
катастрофически убыточными. При-
знавая правоту г-на Hernandez, рас-
смотрим три вопроса:
• анализ рыночных показателей;
• их использование для понимания 

бизнеса и для принятия операци-
онных и стратегических решений;

• оценка эффективности решений.

Предварительно напомним: клю- 
чевые показатели эффективности, 
или KPI (Key Performance Indica-
tors), – инструмент измерения эф-
фективности работы компании и ее 
сотрудников. 

А именно: показатели деятель-
ности подразделения (отдела или 
отеля целиком), которые помогают 
компании в достижении стратеги-
ческих и тактических (операцион-
ных) целей.

Как правило, большинство оте-
лей устанавливают традиционные 
KPI: доход за месяц, средняя цена 
за номер (ADR), доход на номер 
(RevPar), процентный показатель за-
грузки номерного фонда и другие, 
уже известные нам.

You cannot manage 
what you cannot measure 
И действительно, сложно управ-

лять неизмеримым: если нельзя 
сравнить и оценить полученный ре-
зультат, то и нет возможности про-
анализировать успешность компа-
нии на данном этапе ее развития. 
Поэтому признаем очевидное:

а) аналитика помогает опреде-
лять и вводить новые KPI для более 
глубокого понимания своего биз-

неса, помогает менеджерам более 
объемно думать о бизнесе;

б) во многих отчетах отельеры ис-
пользуют средние и итоговые пока-
затели для определения успешности 
дела; аналитика же помогает с опре-
делением более частных метрик;

в) аналитика дает возможность 
по-новому взглянуть на обычный 
процесс принятия решений в об-
ласти ценообразования, рабочего 
и маркетингового планирования, а 
также бюджетирования;

г) аналитика в конце концов по-
могает использовать данные, а не 
опираться только на чутье.

Конкурентный рынок 
Чтобы быть лидером на рынке, 

необходимо постоянно оценивать 
не только результаты работы соб-
ственного отеля, но и конкурентов. 
Если отель имеет недостаточное 
представление о конкурентах и 
слишком активно реагирует лишь 
на потребительский спрос, то впо-
следствии данная тактика может 
привести к ограничению потен-
циального роста бизнеса и застою 
рыночного потенциала, а также за-
поздалой реакции на новые формы 
конкуренции.

Подготовительный этап 
анализа конкурентов 
Предварительный этап – опре-

деление конкурентного пула (com-
petitive set). Напомним, что основ-
ными параметрами для включения 
отеля в список конкурентов явля-
ются:
• расположение (в непосредствен-

ной близости, в одном районе, 
на одинаковом или схожем рас-
стоянии к значимому в городе 
месту, например выставочному 
комплексу, вокзалу, достоприме-
чательности и т. д.);

• формат гостиницы: категория, ко-
личество номеров, размер, вид, 
оснащение;

• позиционирование: сегментация 
потребителей и рынка;

• ценовая политика: схожая или диа-
пазон продажи номеров;

• предоставляемые услуги: количе-
ство основных и наличие допол-
нительных услуг;

• рейтинги и репутация: на раз-
личных ОТА и порталах отзывов 
(Tripadvisor, Trivago, TopHotels 
и др.).
Это базовый перечень кри-

териев, от которого можно от-
талкиваться при определении 
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непосредственных конкурентов 
и конкурентных групп. При этом 
в зависимости от специфики от-
еля и региона перечень крите-
риев может быть увеличен.

Как правильно 
анализировать конкурентов? 
Традиционно принято выделять 

четыре-пять основных конкурен-
та отеля. Для регионов и городов с 
небольшим количеством гостиниц 
этого более чем достаточно. Рассма-
тривая крупные рынки, для получе-
ния объективных данных выбирать 
следует минимум семь-девять оте-
лей. При этом важно понимать: не 
каждый отель – ваш конкурент, не 
каждый выбранный конкурент есть 
весь рынок.

Например, ваш отель 30 номе-
ров категории  расположен 
в центре города, средняя стоимость 
номера 5000 рублей, средняя за-
грузка 75%. Отель конкурента: 80 
и более, расположен в отдаленном 
от центра районе. Средний тариф – 
3500 рублей, загрузка 70 %. 

В данном случае действительная 
оценка рыночных индексов будет 
маловероятна по объективным 
причинам.

Market share, 
или рыночная доля 
Доля занятых номеров по рын-

ку, или рыночная доля (market 
share, или MR), – соотношение ко-
личества забронированных номе-
ров в вашем отеле к общему коли-
честву забронированных номеров 
во всех отелях, включая ваш, на 
определенную дату или период.

Оценка рыночной доли проис-
ходит за счет сравнения с есте-
ственной долей рынка гостиницы 
(Natural share, Fair share), рас- 
считываемой как отношение но-
мерного фонда отеля к общему 
номерному фонду отелей-конку-
рентов, включая ваш. То есть этот 
показатель характеризует тот отъ-
ем бизнеса, который отель может 
получать, если он и все отели-кон-
куренты имеют 100%-ную загрузку.

Предположим, у нас гостиница 
на 150 номеров. Номерной фонд от-
еля-конкурента А – 200 номеров, 
конкурента B – 300 номеров, конку-
рента С – 150 номеров. Суммарный 
номерной фонд всех отелей состав-
ляет 800 номеров.

Естественная доля каждого от-
еля будет следующей:

Суммарный номерной фонд – 800 
номеров, 100%

Наш отель: 
150 / 800 × 100% = 18,75%.
Конкурент А: 
200 / 800 × 100% = 25%.
Конкурент В: 
300 / 800 × 100% = 37,5%.
Конкурент С: 
150 / 800 × 100% = 18,75%.

Предположим, что на 23.09.14 
суммарное количество заброни-
рованных номеров во всех отелях 
было 700. Тогда разделение по оте-
лям было следующее:

Наш отель – 130 номеров.
Конкурент А – 180 номеров.
Конкурент В – 250 номеров.
Конкурент С – 140 номеров.

Следовательно, доля занятых 
номеров в каждом отеле будет сле-
дующая:

Наш отель: 
130 / 700 × 100% = 18,57%.
Конкурент А: 
180 / 700 × 100% = 25,71%.
Конкурент В: 
250 / 700 × 100% = 35,71%.
Конкурент С: 
140 / 700 × 100% = 20%.

Сравнивая данный показатель с 
естественной долей рынка, мы мо-
жем понять эффективность рабо-
ты отеля по освоению им необходи-
мой доли рынка.

Наш отель: 18,57%  – 18,75%  = 
–  0,18% (т. е. недобрал до своей 
справедливой доли).

Конкурент А: 25,71 % – 25% = 
0,71% (т. е. увеличил свою долю).

Конкурент В: 35,71% – 37,5 = 
–   1,79% (т. е. недобрал до своей 
справедливой доли).

Конкурент С: 20% – 18,75% = 
1,25% (т. е. увеличил свою долю).

Из примера видно, что доля заня-
тых номеров в нашем отеле на ука-
занную дату чуть ниже нашей есте-
ственной доли рынка. Это может 
означать, что отель в эту ночь 
сработал хуже необходимого ре-
зультата и упустил часть загрузки 
в пользу отелей-конкурентов. Веро-
ятнее всего, недостающая нашему 
отелю загрузка распределилась 
между конкурентом А и конкурен-
том С, доля занятых номеров в ко-
торых превысила их естественные 
значения на 0,71 и 1,25% соответ-
ственно.
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Так же четко видно, что отель-
конкурент С тоже недобрал до сво-
ей естественной доли рынка 1,79%, 
отдав часть загрузки конкурентам 
А и С.

Располагая данной информацией 
на ежедневной основе и сравнивая 
ее с другими показателям, вы пой-

мете, какова тенденция развития 
вашего отеля, а также темп осво-
ения своей доли рынка.

Из рис. 1 видно, на что следует об-
ратить внимание во время оценки 
показателя MR в целом для анализа 
общей стратегии развития отеля.

Рис. 1.  График доли занятых номеров (Market Share) на основе анализа естественной и рыночной долей рынка 

• На периоды достижения отелем 
полного объема своей рыночной 
доли и периоды, когда отель не смог 
ее заполнить. Если показатель ниже 
естественной доли рынка, важно 
детально проанализировать другие 
рыночные индикаторы и результа-
ты отеля в разбивке по сегментам, 

чтобы понять причину упущения 
бизнеса. Если показатели выше 
естественной доли, также важно 
проверить, не было ли перекосов и 
отклонений в других рыночных ин-
дикаторах, чтобы понять причину 
переполнения объема естествен-
ной доли рынка.
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• Общая динамика изменения доли 
рынка должна быть равномерной. 
Если изменения имеют скачкообраз-
ный характер, стоит проверить, не 
связаны ли они с сезонными коле-
баниями и стратегией продаж отеля. 
Возможно, это последствия некор-
ректной тарифной политики, вслед-
ствие чего загрузка номеров была 
достигнута раньше ожидаемого пе-
риода. Если заметны периодические 
спады в одни и те же периоды, то есть 
вероятность, что следует менять так-
тику продаж именно в это время.

В целом важно следить за тем, 
чтобы показатель Market Share 
был стабильным и выше рыноч-
ного. Это будет говорить вам о 
правильности выбранной страте-
гии продаж. На рис. 1 видно, что в 
периоды с января по апрель 2013 
года, с октября 2013 до апреля 
2014 года и далее с августа 2014 
года отель работал хорошо отно-
сительно данного индекса и всег-
да забирал часть бизнеса с рынка 
и у конкурентов, увеличивая свою 
естественную долю.

MPI и ARI 
MPI (Market Penetration Index) – 

индекс проникновения на рынок, 
или индекс рыночной доли отеля. 
Вычисляется как процентное соот-
ношение загрузки отеля к средней 
загрузке отелей-конкурентов.

Данный показатель отражает эф-
фективность работы отеля и его за-
грузки относительно конкурентов. 
Если показатель больше 1, хорошо. 
Если меньше 1, то отель, как любят 
говорить европейцы, отдает часть 
своего пирога конкурентам.

Из рис. 2 мы видим, что по-
казатель ARI больший период 
времени (кроме нескольких ме-
сяцев высокого сезона в 2013 
и до середины 2014 годов) был 
ниже 100%, что может указы-
вать на то, что отель про-
давал номерной фонд по цене 
ниже среднерыночной. То есть 
ценообразование отеля на 
тот период было малоэффек-
тивным: тарифы занижались, 
что не позволило получить 
возможный доход.

Зачастую для подтверж-
дения данных выводов стоит 
детально проверить тарифы 
и сегменты бизнеса, кому и по 
каким ценам продавались но-
мера, какой был период брони-
рования, количество отмен и 
так далее.

В апреле 2014-го видно, что 
произошли существенные из-
менения в деятельности от-
еля и показатель ARI поднялся 
выше 100%. При этом прове-
ряем, не связано ли увеличение 

Рис. 2. Графики индексов средней цены (ARI) и рыночной доли отеля (MPI)
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Рис. 3. Таблица соотношений индексов средней цены (ARI) 
и рыночной доли отеля (MPI)

показателя ADR с общим ростом 
рынка. Если это так, то даже по 
данным показателя ARI наш от-
ель имеет более высокие резуль-
таты, нежели конкуренты.

Важно: правильная оценка ди-
намики показателя ADR зави-
сит от роста или спада этого 
показателя в предшествующие 
периоды. При этом критически 
значимо учитывать и показа-
тель роста рынка.

Также мы видим, что показа-
тель MPI с начала 2013 года зна-
чительно выше 100%, при этом 
индексы ARI и MPI до мая 2014 года 
прямо противоположны. В  пе-
риод с сентября 2013 по апрель 
2014 года (рис. 3), а также в янва-
ре–марте 2013-го разница между 
индексами составила более 30%, 
что говорит о высокой загруз-

ARI (Average Rate Index) – по-
казатель, отражающий соотно-
шение средней цены за номер в 
собственном отеле (ADR) к оте-
лям-конкурентам.

Главное – помнить: данные по-
казатели рассматриваются не 
только по отдельности, но и срав-
ниваются между собой для опре-
деления оптимального дохода. 
Анализ ARI и MPI показывает, на-
сколько хорошо отель работает 
относительно рынка и достаточен 
ли доход гостиницы в текущих 
рыночных условиях. Принято счи-
тать, что получаемый доход опти-
мален, а показатели сбалансиро-
ваны, если:
• оба индекса находятся выше 100%;

ке номерного фонда отеля по 
сравнительно низкой цене. 
Возможно, эта политика была 
необходима для данного пери-
ода и принесла определенные 
финансовые результаты, но 
обратной стороной подобной 
стратегии всегда является из-
лишняя нагрузка на номерной 
фонд и увеличение амортиза-
ции. Высокие показатели MPI 
также объясняют высокий по-
казатель market share в отеле 
по сравнению c natural share.

В мае 2014 года показатели 
MPI и ARI стали более прибли-
жены друг к другу, что указы-
вает на оптимизацию или вы-
равнивание политики продаж, 
возможно, за счет использова-
ния какого-то инструмента-
рия, например RMS или иных 
действий отельера.

• разница между ними не превы- 
шает 7–10%.
Анализ данных показателей по-

зволяет вовремя увидеть отклоне-
ния в политике продаж отеля, не-
гативные тенденции и дисбаланс. 
Он помогает определить оптималь-
ность получаемого дохода, эффек-
тивность или неэффективность 
выбранной стратеги продаж. При 
еженедельном и ежемесячном про-
ведении можно отследить резуль-
тат внедряемых изменений в поли-
тику продаж и оценить финансовый 
эффект от тех или иных маркетинго-
вых действий. 

Продолжение материала  
в следующем номере ПО
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Один весьма неглупый и остро-
умный человек, английский поэт 
Александр Поп, еще в XVIII веке на-
писал: «Впадать в гнев – значит вы-
мещать на себе ошибки другого». 
И он, конечно же, был прав! Заду-
майтесь над этим: а стоит ли вам, 
именно вам, таким образом выме-
щать что-то на себе? Ведь именно 
гнев – это оружие, направленное 
на себя, на свое нервное, психи-
ческое и даже физическое здоро-
вье, – столь часто причиняет любо-
му из нас столько мук, наносит нам 
столько ран!.. Де еще и, добавим, 
нередко подрывает нашу репу-
тацию, мешает добиваться успе-
ха во многих начинаниях. Так что 
давайте-ка лучше начнем учиться 
успокаивать свой гнев, бороться с 
ним! Для чего существует немало 
действенных способов. Об одном 
из них – Евгений Тарасов, психолог, 
психотерапевт высшей категории.

ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ 

ГНЕВА

Евгений ТАРАСОВ
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Как уложить свой гнев 
Еще знаменитый американский 

президент Томас Джефферсон сове-
товал: «Если ты разгневан, сосчитай 
до десяти, прежде чем говорить; а 
если сильно разгневан, сосчитай 
до ста!» В наши дни современными 
психологами разработано немало и 
других, более действенных рекомен-
даций. Вот только одно из них.

Итак, если ваше настроение по 
какой-то причине сделалось на-
столько неустойчивым, что вы стали 
раздражаться, буквально вспыхи-
вать по любому поводу и уже готовы 
срывать грозди гнева с древа семей-
ных или же трудовых отношений, то 
постарайтесь задуматься о том, что 
любой конфликт, спровоцирован-
ный вами, вашим плохим настрое-
нием, может бумерангом ударить не 
только по вашей собственной нерв-
ной, но еще и по сердечно-сосуди-
стой системе или даже по функциям 
других жизненно важных органов и 
систем. Да-да, это действительно мо-
жет произойти, если вы вовремя не 
начнете избавляться от гнева! И для 
этого вам следует попробовать… 
нет, не пить валерьянку или пустыр-
ник (хотя и эти лекарственные травы 
могут неплохо помочь), а уединить-

ся в помещении, которое вам хоро-
шо знакомо (к примеру, в кабинете, 
спальне, комнате, на лоджии…). 
Естественно, необходимо, чтобы 
в этом помещении никого, кроме 
вас, не было. Обязательно следует 
снять с себя стесняющие вас пред-
меты одежды (галстук, тесную обувь, 
поясной ремень…). Затем лечь на 
прикроватный коврик или на каби-
нетный ковер на спину. Ваши ноги 
должны быть разведены в стороны, 
а ступни развернуты носками на-
ружу, руки вытянуты в полурассла-
бленном состоянии вдоль туловища 
ладонями вверх, а голова несколько 
запрокинута назад.

Теперь вы подготовились к вы-
полнению так называемого эмоцио-
нально-корректирующего упраж-

нения «Осмотр» и можете закрыть 
глаза. Ваше дыхание должно быть 
размеренным, спокойным, как бы 
затухающим, причем дышать следу-
ет через нос.

Полежав так в течение двух-
трех минут, начните представлять 
себе помещение, в котором вы 
сейчас находитесь. Мысленным 
взором вам нужно рассматривать 
(как бы всматриваясь во всё) ме-
бель, ее детали, обводить тем же 
внутренним взором стены, фик-
сируя им детали картин, люстры 
бра, портьер и т. д., встречающих-
ся на вашем пути, стараясь как 
можно тщательнее, детальнее 
«разглядывать» все особенности 
этих предметов. Закончив такой 
детальный осмотр помещения, 

вам необходимо переключиться 
на собственное тело.

Теперь вы, также мысленным взо-
ром, должны пройтись вдоль него – 
от головы до пят и обратно, фикси-
руясь уже на особенностях одежды, 
которая есть на вас, детально вос-
станавливая в своей памяти ее цвет, 
покрой, качество материала. Закон-
чив этот осмотр, откройте глаза, по-
дышите (теперь уже более глубоко 
и даже интенсивно) в течение еще 
одной-двух минут, после чего мо-
жете подняться, не забывая сделать 
после подъема еще несколько лег-
ких разминочных упражнений ру-
ками и ногами.

Примечание 
Если у вас нет возможности выйти 

в другое свободное от людей поме-
щение и лечь там на пол, то можно 
ограничиться «рассматриванием 
внутренним взором» основных де-
талей своей одежды в полурасслаб-
ленном положении сидя на стуле 
или же в своем рабочем кресле.

Чаще всего этого оказывается 
вполне достаточно, чтобы не «вспых-
нуть», не наговорить окружающим 
вас людям злых, обидных глупостей 
и выровнять собственные эмоции. 
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В гостиничном бизнесе все взаимосвязано. Но при этом 
последствия некоторых изменений отследить непросто, – 
например, сложно утверждать, что увеличение загрузки 
люксовых номеров произошло благодаря ранее введен-
ному меню. Другие же взаимосвязанности более очевид-
ны. Например, между запуском новых конференц-залов и 
увеличением числа деловых гостей. Рассмотрим вопрос 
на опыте ТГК «Измайлово», гостиницы «Гамма», «Дельта».

ТРАНСФОРМЕРЫ 
НАСТУПАЮТ!

В этом комплексе уверены: имен-
но кризис, как пик расцвета ум-
ственного коллективного труда, 
породил всплеск конференц-ак-
тивности. Сейчас, отмечают в ТГК 
«Измайлово» («Гамма», «Дельта»), 
представители бизнес-сообществ и 
государственные структуры соби-
раются особенно часто, дабы обсу-
дить свое актуальное положение в 
национальной и глобальной эконо-
мике, найти новые стратегические 
решения, поделиться и перенять 
опыт, договориться. Это пора, когда 
активно разрабатываются и вносят-
ся предложения. Иными словами, 
это время переговоров, саммитов, 
симпозиумов, форумов, конферен-
ций, тренингов и других массовых 
и не очень мероприятий. Спрос на 
event-площадки растет.

Очевидно: если мероприятие 
прошло качественно, то его орга-
низаторы непременно вернуться 
вновь. Спрос на конкретные даты 
и залы слабо поддается прогнози-
рованию: мероприятие оказалось 
финансово успешным для его ор-
ганизатора – на следующий год 
можно ожидать увеличения его 
объема. Рынок пошатнулся – и заказ-
чики предпочитают более скромные  
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помещения. Но что делать, если на 
запрашиваемые даты необходимо-
го зала просто нет в наличии? Ведь 
отказывать всегда неприятно, а ло-
яльному клиенту вдвойне…

Отметим, в 2013 году Туристские 
гостиничные комплексы «Измайлово» 
(«Гамма», «Дельта») представляли рын-
ку девять конференц-залов различной 
площади, принимая у себя мероприя-

тия различного формата и характера. 
Предчувствие дефицита конференц-
площадей побудило руководство ком-
плекса принять стратегическое реше-
ние о развитии Конгресс-центра.

Работа по этому вопросу велась 
в двух направлениях. С одной сто-
роны, это диверсификация пред-
ложения по размещению: сегодня 
комплекс размещает своих гостей в 
бизнес- и конференц-отелях уровня 

 и  («Гамма» и «Дельта» 
соответственно). С другой – это до-
работка непосредственно конфе-
ренц-площадей.

Основным моментом стало 
преобразование выставочных и 
крупных конференц-залов в муль-
тифункциональные трансформиру-
емые помещения. Проектирование, 
монтаж мобильных перегородок и 
техническое оснащение новых за-
лов потребовали немало сил, вре-
мени и расходов, поэтому обнов-
ленные залы вводились пошагово. 
В 2014 году было семь новых залов, 
а буквально недавно мегакомплекс 
презентовал еще три. Так всего за 
пару лет количество конференц-
залов в ТГК «Измайлово» («Гам-
ма», «Дельта») выросло более чем 
вдвое – до 19.

Полюбившийся организаторам 
экспозиционных и развлекатель-
ных мероприятий многофункцио-
нальный выставочный зал «Смо-
ленск» приобрел дополнительную 
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опцию – в зависимости от меропри-
ятия модифицироваться в шесть 
разных конференц-залов. Все залы 
оснащены современным аудио-ви-
зуальным оборудованием и систе-
мой кондиционирования воздуха, 
на всей территории залов действует 
бесплатный Wi-Fi.

Таким образом, сейчас из выста-
вочного павильона он легко транс-
формируется:
• в конференц-зал «Смоленск» вме-

стимостью до 270 посадочных 
мест при расстановке «театр»;

• в залы «Смоленск 1», «Смоленск 2» 
и «Смоленск 3», каждый вмести-

мостью до 90 посадочных мест 
при расстановке «театр»;

• в залы «Смоленск 1+2» и «Смо-
ленск 2+3» – каждый до 180 по-
садочных мест при расстановке 
«театр».
При этом выставочный зал «Смо-

ленск» обладает обособленным до-
полнительным входом для погрузки/
выгрузки габаритных конструкций, 
собственной welcome-зоной, зоной 
для проведения кофе-брейков, а так-
же всеми необходимыми удобства-
ми для участников мероприятий. 
Кроме того, рядом с ним расположе-
ны переговорная «Торжок» вмести-

мостью до 14 мест и конференц-за-
лы «Кинешма» и «Коломна»  – до 28 и 
40 человек соответственно, которые 
часто бывают востребованы при 
проведении широкомасштабных ме-
роприятий.

Стоит отметить, что «Смоленск» – 
не первый трансформер в ТГК «Из-
майлово» («Гамма», «Дельта»). II и IV 
Всероссийские профессиональные 
гостиничные конкурсы «Комфорт 
и уют» проходили в зале «Москва 
1», который, объединяясь с залом 
«Москва 2», трансформируется 
в конференц-зал вместимостью 

до 500 человек единовременно. 
А  жюри конкурса в этом году про-
водило свои совещания в зале «Ко-
строма», который при необходимо-
сти может быть совмещен с залом 
«Тверь» образовав конференц-зал 
вместимостью до 80 человек.

Опыт управления конференц-
площадями ТГК «Измайлово» («Гам-
ма», «Дельта») показывает: грамот-
ное распоряжение пространством 
позволяет максимально удовлет-
ворить запросы рынка и открывает 
новые возможности для предпри-
ятия. 
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Турист, решивший провести лето на российских просторах – будь то Сочи, Крым 
или Дальний Восток, – смотрит на гостинично-туристскую инфраструктуру своего 
места отдыха глазами человека, который уже объездил полсвета, побывал в гости-
ницах – от самых простых до люксовых – на многих курортах мира. И что он видит?

Хотя картина и пестрая – от хорошо, с иголочки укомплектованных отелей до, 
мягко говоря, местечковой простоты, пока что лейтмотивом выступают постсовет-
ские подходы. Причем как в древних, нереновированных средствах размещения 
(как-то язык не поворачивается назвать их отелями), так и среди свежепостроен-
ных. Об ошибках, которых легко избежать при комплектации объекта сантехни-
кой, – Юлия Меликян, руководитель компании «Идеал Престиж».

ДЕТСКИЕ ОШИБКИ: 
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ?

Юлия МЕЛИКЯН

Нужна реновация 
Если театр начинается с вешал-

ки, то отель, санаторий, пансио-
нат начинается с ванной комнаты.  
Потому что это лицо номера, ги-
гиена и комфорт. А когда ты ви-
дишь старый, с трещинами умы-
вальник советского производства 
сорокалетней давности, плохо 
работающие старорежимные двух-
вентильные смесители, древние 
раздолбанные поддоны, отсут-
ствие душевых ограждений, от-
вратительную внешнюю разводку, 
уродующую ванную комнату, – ты 
понимаешь, что все это требует 
серьезной реновации.

Обратимся к крымским гостини-
цам и пансионатам. Сказать, что за 
последние четверть века ничего не 
делалось, было бы неправильным и 
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несправедливым. Были и инвести-
ции – их результат налицо. Palmira 
Palace – достойное место, уверенно 
конкурирующее с лучшими миро-
выми курортами. Все организовано 
очень правильно, логично. И то, что 
мы увидели в отношении сантех-
ники, не вызывает нареканий: и в 
общественных зонах, и в рестора-
нах стоят красивые современные 
умывальники со столешницами, 
качественными и эстетичными сме-
сителями. Все это было сделано 
в последние пять-семь лет. Отель 
«Крымский Бриз» – может быть, са-
мая дорогая гостиница побережья, 
и в отношении сантехники все весь-
ма солидно: красивая, качественная 
итальянская сантехника GSI, краси-
вые свободностоящие ванны, вели-
колепно сделанные душевые.

Такие гостиницы, как «Ялта Ин-
турист», находящиеся в стадии 
реновации, проводят ее очень 
профессионально. Здесь свой 
стиль  – черно-белых фильмов вто-
рой четверти XX века, – в этом же 
духе выдержана и сантехника. Са-
нузлы очень маленького размера 
прекрасно оформлены сантехникой 
Vitra и Grohe – она не вызывает ни-
каких нареканий.

Стоит остановиться и на таких 
дорогих объектах, как, к примеру, 
«Вилла Елена». Здание выдержано 
в стиле архитектурных традиций 
начала XX века, пристройка, сде-
ланная к исторической части, вы-
полнена в той же манере. И  пре-
красная сантехника в классическом 
духе отражает общее стилевое 
единство гостиницы. Это не может 
не нравиться.

Но таких объектов, я думаю, око-
ло 10 процентов от общего количе-
ства отелей полуострова. В Крыму 
сейчас более 800 гостиничных объ-
ектов, и в большинстве из них сан-
техника не отвечает современному 
уровню. Скажем, в «Курпатах» стоит 
легенда 80-х – чешская сантехника. 
Тридцать лет назад она, безуслов-
но, была мечтой многих. Сегодня 
же и морально, и физически себя 
полностью изжила. Интересней-
шая с точки зрения архитектуры 
гостиница, выполненная в форме 
летающей тарелки, установленной 
на нескольких ногах-опорах, тре-
бует полнейшей реконструкции. 
И  подобная ситуация наблюдается 
во многих средствах размещения: 
сантехническое оснащение требу-
ет полной замены.
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Не покупайте сантехнику 
в ближайшем магазине 
В беседах с рядом владельцев, 

директоров, дизайнеров и архи-
текторов гостиниц Крыма – с теми 
людьми, которые отвечают за строя-
щиеся объекты, закупку материалов 
и оборудования для их оснащения, – 
нередко слышала мнение, что когда 
Крым был частью Украины, проблем 
с закупками не существовало. Сегод-
ня основная проблема, по мнению 
этих специалистов, – очень сложная 
логистика: старые логистические 
цепочки не действуют, а новые пока 
что не освоены. Отельеры ищут пути 
поставки необходимой им продук-
ции. И попытки приобрести нужное 
через магазины Симферополя или 
Ялты – далеко не решение.

Здесь возникают три серьезные 
проблемы. Первая – как ни стран-
но – техническая подготовка про-
давцов сантехники. Чаще всего они 
не знают или не принимают во вни-
мание, что правильно для данного 
проекта, и навязывают выбор из 
того, что есть в данном магазине.

Вторая – отсутствие товара в необ-
ходимом количестве на складах ма-
газинов. Конечно, один умывальник 
будет в наличии, но когда мы гово-

рим о 50–100 единицах, то на уров-
не магазина организовать такую по-
ставку в нужное время, с гарантией 
наличия данной позиции практиче-
ски невозможно. А скупать, скажем, 
все, что есть в магазине: пять таких 
умывальников, 10 других, четыре 
вот этих и так далее, – не решение 
вопроса. Как потом эксплуатировать 
так оснащенный отель?

И третья проблема – это серьез-
ный перерасход средств: из нашей 
практики, проектная цена отличает-
ся от магазинной минимум на 30%.

Рекомендуемый сценарий 
закупки сантехники 
Отельеру или его представите-

лю надо заблаговременно пони-
мать, что и когда необходимо для 
проекта, своевременно выйти на 
компании, которые в состоянии 
выполнить поставку, для себя опре-
делиться, с кем из них работать в 
данном проекте, и сделать заказ, 
заложив необходимый временной 
лаг для его исполнения. Нельзя это 
оставлять на последнюю минуту: 
мол, сначала мы решим текущие 
вопросы, а потом придем в мага-
зин и купим все, что нам нужно, – 
не будет такого!
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Из опыта работы на курортных 
объектах у нас сложился такой гра-
фик работ по оснащению, снижаю-
щий риски лишних затрат и ненуж-
ную суету для всех сторон процесса.

В сентябре–октябре, когда спал 
высокий сезон, начинается детальная 
работа над проектом реновации. Об-
щение с потенциальными поставщи-
ками через запросы, наши специали-
сты оперативно делают предложения 
с фото выбранных вариантов  – не 
только из того, что есть в наличии, а 
из всего рыночного ассортимента. 
При необходимости выезжаем на 
объект, смотрим, определяемся с тем, 
что будет для него оптимальным,   – 
мы абсолютно мобильны.

К концу ноября заказ определяется и 
конкретизируется по каждой позиции. 
Отель генерирует необходимую часть 
денег. Далее – осуществляется оплата, 
и в декабре–январе делается заказ на 
производство. К апрелю сантехника 
уже на объекте, месяц на монтаж, и к 
майским праздникам отель готов при-
нимать своих гостей. Хотя если речь 
идет о гостинице на 30-40 номеров или 
об одном-двух этажах реновируемого 
отеля, монтаж осуществляется суще-
ственно быстрее, и собственник имеет 
дополнительный лаг времени.

Гладко только на бумаге? 
Но на практике так получается не 

часто – мы включаемся в проекты, 
когда надо «все и сразу». Когда есть 
четкое понимание потребности, даже 
в авральном режиме мы в состоянии 
обеспечить объект необходимой сан-
техникой за месяц. Если это небольшая 
гостиница на 30–40 мест, доставка идет 
из Москвы. Если же говорим об отеле в 
300–400 номеров, мы также в состоя-
нии уложиться в месяц: поставка на-
прямую в один из портов Крыма, до-
ставка на склад компании-поставщика 
и далее на объект. Все эти варианты: от 
самого неторопливого и комфортного 
для обеих сторон до экстренного, в те-
чение месяца, – возможны.

Собственно говоря, если пра-
вильно подойти к подбору сан-
техники с точки зрения дизайна, 

функциональности и цены и рас-
пределить средства для платежей, 
то легко реализуется достаточно 
комфортный график для отелье-
ров Крыма.

Что делать надо, 
а что не стоит 
Каких технических ошибок мож-

но избежать при реновации ванных 
комнат? Наши рекомендации яв-
ляются лишь рекомендациями, ос-
нованными на 20-летней практике 
работы в России по оснащению объ-
ектов гостеприимства, но за каждой 
из них стоят случаи из жизни.
• Не приступайте к реновации без 

проекта.
• Поймите, возможно ли на суще-

ствующие стены подвешивать 
умывальники или унитазы.

• Учитывайте, что при входе в ван-
ную желательно видеть перед со-
бой умывальник с зеркалом, а не 
унитаз.

• Умывальник должен быть ком-
фортным. Для бюджетных гости-
ниц рекомендуется использовать 
умывальники с «полочками» дли-
ной 80–110 мм или столешницы с 
встраиваемыми и полувстраивае-
мыми умывальниками.

• Для узких или малых санузлов ре-
комендуется использовать прибо-
ры с укороченной проекцией.

• При выполнении подводки воды 
в душевой не забывайте о высоте 
поддона.

• Желательно, чтобы смесители на 
умывальнике, душе, ванне были 
одной серии. Не приобретайте 
дешевые смесители на рынке. 
Их  придется очень скоро менять, 
а номер ставить на ремонт.

• Не экономьте на аксессуарах: в 
ванной обязательно должны быть 
крючки, полочки для мелочей, 
держатели для полотенец и т. д.

• Вся разводка воды должна быть 
скрытой. Внутристенная разводка 
должна быть жесткой и хорошо 
закрепленной, чтобы в процессе 
эксплуатации не возникало ви-
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брации и шума. Гибкую разводку 
использовать нельзя!

• Для корректной работы смесите-
лей необходимы регуляторы дав-
ления. Разница в давлении горя-
чей и холодной воды не должна 
быть выше пяти процентов.

• Запорные краны должны быть в 
каждом номере. И располагаться 
в пределах доступности!

• В воде, подаваемой на приборы, 
не должно быть инородных вклю-
чений. В противном случае необ-
ходимо установить фильтр с ячей-
кой менее 450 мкм. Зачем ломать 
керамические картриджи и часто 
менять душевые лейки?

• При установке электронных сме-
сителей и смывных устройств в 
общественных зонах необходи-
мо на вводе воды устанавливать 
фильтры размером ячейки менее 
50 мкм.

• Не надо забывать об экономии 
воды: смесители должны иметь 
ограничение потока или эконо-
майзеры.

• Идите в ногу со временем: ориен-
тируйтесь на унитазы с полностью 
скрытым креплением, выполнен-
ные по технологии rimless или 
AquaBlade.

• Не забудьте чем-либо удивить го-
стя в ванной комнате – он к вам 
обязательно вернется.

Вместо заключения 
Современная ванная для гости-

ничного номера – это верхний тро-
пический душ, удобная ручная лей-
ка, термостатический смеситель, 
удобная столешница с умываль-
ником и зеркалом с подсветкой и 
противозапотеванием, а возмож-
но, и с Wi-Fi, подвесные унитазы с 
полностью скрытым креплением и 
сиденьем с микролифтом (иногда с 
гигиеническим душем).

Вариантов оформления и ос-
нащения может быть огромное 
множество. Вопрос выбора мар-
ки сантехники – исключительно 
в компетенции отельера. Но есть 
вещи, которые нельзя делать ни 
при каких условиях – это покупать 
откровенно дешевую продукцию 
на строительных рынках или де-
легировать ее выбор подрядчику, 
который завтра уйдет с объекта, а 
сантехника останется до очеред-
ной реконструкции. Еще раз под-
черкну: не надо сильно экономить 
на сантехнике, ведь сантехника – 
это визитная карточка отеля. 

Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж
Тел. +7 (495) 234-26-83, Факс +7 (495) 234-26-93

A BEAUTIFUL USE OF SPACE

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://idealstandard.ru
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Безопасность гостиничных 
предприятий имеет много гра-
ней. Упрощая, этот вопрос 
можно разделить на две ча-
сти – предупреждение ситу-
аций, несущих угрозу жизни и 
имуществу гостей отеля, а так-
же целостности и финансово-
му благополучию предприятия, 
и, соответственно, реагирова-
ние на все же произошедшие 
инциденты.

Казалось бы, очевидно: чем 
больше внимания уделяется 
предупреждению, тем мень-
ше сил потребуется на ре-
агирование. И современное 
видеонаблюдение, с массой 
программных возможностей, 
должно стать надежным по-
мощником в этом вопросе. 
Но… практика говорит об об-
ратном. Тему обсуждаем с 
экспертом компании Arecont 
Vision Евгением Сухановым.

SI VIS 
PACEM…

Евгений 
СУХАНОВ
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Е.С.: На рынке существуют ана-
логовые камеры высокого разре-
шения. Но при этом у них более 
высокая цена плюс все болезни 
аналогового оборудования: не-
обходимость подводки двух про-
водов – коаксиального и электро-
питания, сложность, если даже не 
невозможность, применения ана-
литики.

П.О.: То есть аналитика воз-
можна и на аналоговых каме-
рах?

Е.С.: Теоретически да. Можно 
установить дорогие камеры высо-
кого разрешения (поскольку по-
требуется четкая картинка лица, 
фиксация формы и цвета одежды, 
например), закупить программное 
обеспечение, адаптированное к 
работе с видеорегистратором. Но 
ни по цене, ни по качеству выигры-
ша по сравнению с IP-решением вы 
не получите. При этом и монтаж, и 
последующая эксплуатация будут 
ощутимо сложнее.

По сути, такие конфигурации 
используются, когда на объекте 
уже существовала аналоговая си-
стема видеонаблюдения, и ее по 
разным причинам – зашоренность 

П.О.: Евгений, как бы вы оха-
рактеризовали существующую на 
гостиничных объектах ситуацию 
с охранным видеонаблюдением?

Е.С.: К сожалению, на многих 
объектах его практически нет. 
Понятно, что есть отели, осна-
щенные современными функцио-
нальными комплексами охранно-
го видеонаблюдения, но нередко 
ситуация иная. Камеры в наличии 
есть, но зачастую они играют 
роль муляжей. Гости и посети-
тели их видят и считают, что все 
под контролем. Но если возника-
ет какая-то ситуация, требующая 
расследования, зачастую записи 
видеонаблюдения не могут по-
мочь даже понять, что происхо-
дило, так как изображение остав-
ляет желать лучшего. Оно хуже, 
чем картинка в телефоне.

П.О.: А в чем проблема?
Е.С.: В большом количестве объ-

ектов системы устанавливались, 
наверное, в советское и раннее 
постсоветское время, когда камеры 
только появлялись. Так во многом и 
осталось. Просматривается, напри-
мер, пост охраны. Я как проверяю-
щий знаю, что там идет мой сотруд-

ник, и только поэтому я понимаю, 
что на картинке именно он. А если 
кто-то посторонний, по результатам 
записи его довольно сложно будет 
идентифицировать.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 
А ИМЕННО ПП. 34, 36, 
ПРЯМО УКАЗЫВАЮТ, 

ЧТО ГОСТИНИЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТВЕЧАЕТ ЗА СОХРАН-
НОСТЬ ИМУЩЕСТВА 
ГОСТЯ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

П.О.: Неужели все так одно-
значно плохо? Насколько я знаю, 
даже аналоговые камеры дают 
картинку уровня HD.
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взглядов, привычка, нежелание 
принимать новое – просто обнов-
ляют до современных стандартов. 
Покажется странным, но на рынке 
мы довольно часто видим такие 
примеры. Хотя, на мой взгляд, это 
примерно то же самое, что на «мо-
сквич» выпуска советских годов 
устанавливать двигатель и колеса 
от спорткара.

П.О.: Возможно, причина все же 
в дороговизне цифровых камер…

Е.С.: Действительно, при расчете 
на единицу IP-камеры дороже. Но – 
опять же, мы об этом уже говори-
ли  – они более функциональны и 
ориентированы именно для рабо-
ты с аналитическими программа-
ми, что в последнее время для го-
стиниц стало крайне актуальным. 
Новые Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской 
Федерации, а именно пп. 34 и 36, 
прямо указывают, что гостиничное 
предприятие отвечает за сохран-
ность имущества гостя, а также его 
жизнь и здоровье.

Соответственно, если с отельной 
стоянки угонят автомобиль гостя, 
пусть и не самый дорогой, убыток 
для предприятия будет соизмерим 

со стоимостью довольно серьез-
ной системы охранного наблюде-
ния. Условно скажем, на эти деньги 
можно будет приобрести камер 50 
вполне приличного разрешения.

Понятно, само наличие камеры 
полностью не защитит от воров-
ства, но позволит предоставить в 
распоряжение правоохранитель-
ных органов не только номер уг-
нанной машины, но и изображение 
угонщика, что серьезно сократит 
сроки розыска автомобиля.

П.О.: Евгений, есть информа-
ция, что профильный комитет 
правительства Москвы планиру-
ет разработать эталонную систе-
му охранного видеонаблюдения 
для гостиниц. Вы как компания 
Arecont Vision готовы принять 
участие в этой работе?

Е.С.: Действительно хорошо, что 
властные структуры озаботились 
этим вопросом. Было бы правиль-
ным, если бы существовала единая 
продуманная конфигурация, кото-
рую после определенной адапта-
ции можно было бы устанавливать 
практически в любой гостинице. 
И  мы, со своей стороны, готовы к 
сотрудничеству. 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://soex.ru
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Ресторанные салфетки одной французской фирмы служили в отеле уже 12 лет и при ин-
тенсивной эксплуатации и стирке выглядели как новые. По словам руководителя гостиничной 
прачечной, секрет прост: фирма-производитель контролировала весь процесс изготовления 
салфеток, начиная со сбора хлопка и не упуская ни одной мелочи. Как результат – высочай-
шее качество изделия и огромный срок службы. Сегодня, похоже, эта история переходит в 
область легенд. Эксперты бьют тревогу: качество белья, поставляемого на гостиничный ры-
нок, не выдерживает никакой критики. В треугольнике взаимоотношений гостиница–постав-
щик–прачечная исчезают немалые средства, и разобраться в классическом «Кто виноват?» 
бывает очень непросто. Ситуацию освещает Наталия Лонгинова, кандидат химических наук, 
независимый эксперт НЭК «Мосэкспертиза».

ТЕКСТИЛЬНЫЙ 

«ТРЕУГОЛЬНИК»

Наталия ЛОНГИНОВА

При покупке текстиля мы редко 
задумываемся, как он будет обра-
батываться и каким станет через 
10, 20 или 50 стирок. Продавцы де-
монстрируют нам гриф (тактильные 
свойства) нового белья, его шелко-
вистость, белоснежность, красоту. 
Мы верим этим «сказкам», и в отель 
попадает «бытовое» белье, которое 
производитель умело подал как 
«профессиональное».

Но прачечная работает не в сказ-
ке. При профессиональном уходе 
на всех участках белье обрабатыва-
ется при серьезных физико-механи-
ческих нагрузках (высокое механи-
ческое воздействие, трение белья и 
в мокром, и в сухом состоянии при 
большом количестве повторных 
уходов) и в жестких химических ус-
ловиях (сильные окислительные и 

восстановительные процессы, ще-
лочное воздействие и др.). К приме-
ру, глажение и сушение на каландре 
при автоматическом вкладывании 
и складывании происходит при 
температуре 185–205 °С и скорости 
подачи 35–40 м/мин. Прачечные в 
России прошли сильное развитие 
со стороны оборудования и требу-
ют нового уровня качества белья, 
новых текстильных материалов – 
правильной конструкции, правиль-
ного раскроя и шитья, стабильного 
размера.

Но сегодня многие текстильные 
фабрики не знают и не принимают 
этих факторов и практически не за-
нимаются вопросами потребитель-
ской стоимости продукции после 
продажи. Также текстильные произ-
водства продолжают консерватив-
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но придерживаться «аутентичных» 
способов выделки ткани или, на-
оборот, используют современные 
способы получения низкокаче-
ственных сортов пряжи и ткани.

С нормативной точки зрения 
гостиницы и прачечные практи-
чески никогда, за исключением 
явного брака, не могут доказать 
поставщику низкое качество бе-
лья. ГОСТ 31307–2005 «Белье по-
стельное. Общие технические 

условия», традиционно использу-
емый при заключении договоров, 
регламентирует качество и харак-
теристики текстильных изделий, 
которые можно эксплуатировать 
и обрабатывать в бытовых усло-
виях, то есть нечасто и деликатно. 
И поэтому последствия неудач-
ного выбора ложатся на плечи 
отеля, а проблемы обработки не-
качественного текстиля – соответ-
ственно на прачечную.

Мы выбираем 
Я всегда рекомендую четко сфор-

мулировать свои ожидания в отно-
шении белья. В первую очередь оно 
должно переносить обработку в пра-
чечной и сохранять хорошее каче-
ство после многократной стирки. При 
новой закупке не стоит повторять 
старых ошибок, новое белье должно 
быть лучше, чем предыдущее!

Непосредственно перед выбо-
ром стоит провести аудит той пра-
чечной, в которой белье будет сти-
раться. Почему так? Требования к 
белью во многом будут зависеть от 
конкретных физико-химических па-
раметров, которые позволят эффек-
тивный, качественный и недорогой 
уход за бельем на оборудовании 
конкретной прачечной. Когда го-
стиница не принимает во внимание 
его специфику, сложно в последу-
ющем ожидать адекватной цены и 
хорошего качества. И вероятность 
проблем со стиркой, низкого жиз-
ненного цикла белья и, как след-
ствие, постоянного выставления 
рекламаций довольно высока.

Основными параметрами тканей, 
используемых в гостинице, являет-
ся сохранение высокого качества 
внешнего вида (высокий уровень 

белизны, низкий уровень пилин-
га, гладкость поверхности – без 
узелков и морщин) и сохранение 
высокой прочности текстильных 
изделий после многократного ухо-
да за бельем (эксплуатация, стир-
ка, подсушивание, глажение). Это 
возможно только при применении 
правильной конструкции ткани, 
использовании высококачествен-
ной пряжи и применении системы 
стирки с минимальным химиче-
ским и механическим повреждени-
ем текстильного материала при по-
вторном уходе в прачечной. Для 
гостиниц под хорошим качеством 
понимается сумма снижения меха-
нического и химического повреж-
дения тканей повторным уходом 
за бельем после 50 стирок как в 
барабанных машинах, так и на по-
точных линиях по норме ISO < 20% 
(встретилась с уровнем 40–60%) 
и белизны на уровне 150, уровень 
органических и неорганических ин-
крустаций ≤ 1% (встретилась в ре-
альных условиях с уровнем > 25%).

При выборе белья всегда необхо-
димо запрашивать лист технического 
описания материала. Такой документ 
содержит информацию о свойствах 
текстильного материала: составе  
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Наталия Лонгинова:
При обработке нового столово-

го белья ресторана при гостинице 
сильно заломались все салфетки. 
Было холодное время года, и я пред-
положила, что дефект связан с тер-
мошоком белья при стирке. Но ког-
да салфетки заложили в машинку и 
начали процесс исправления зало-
мов, начались «чудеса» – салфетки 
сами начали складываться в тонень-
кие полоски. Мы прервали про-
цесс, и пред нами предстало 25 кг  
гофрированных салфеток.

За десять лет, что я занимаюсь 
стиркой, такое «чудо» видела впер-
вые. И  все бы ничего, только погла-

дить салфетки было невозможно, и 
гостиница выставила рекламацию 
прачечной. Позже выяснилось, что 
причина – в неправильной конструк-
ции как самого текстильного матери-
ала, так и текстильного изделия.

Незадолго до этой ситуации по-
звонила еще одна прачечная с 
просьбой о помощи: гостиница – 
клиент прачечной – собиралась 
закупать новое белье. В прошлых 
случаях после перехода на новое 
белье появилось много проблем: 
вопреки ожиданиям и обещаниям 
продавца очень быстро испортил-
ся внешний вид белья. Уже после 
пятой стирки размер и квадратный 

вес (вес гр./м2 – Прим. ред.) белья 
не соответствовали заказанным 
параметрам, а так как ткань была 
изготовлена из пряжи очень низко-
го качества, с неравномерным диа-
метром волокон и большим рас-
пространением узелков, быстро 
появились дырки.

В обоих описанных примерах 
вины прачечной в ухудшении 
свойств текстиля не было. Виной 
всему был текстиль, не предна-
значенный для многократного 
профессионального ухода. Но ни 
гостиницы, ни прачечные в суще-
ствующих нормах ГОСТа помощи 
найти не смогли.

волокон, разрывной нагрузке основы 
и утка, линейной плотности пряжи, 
числе нитей на 10 см2, виде пере-
плетения. Также указывается, есть ли 
финишная отделка и каков ее вид, 
какова усадка нитей, рекомендуемые 
способы ухода. Это очень важный до-
кумент, содержащий много необходи-
мой и важной информации, которая 
поможет сделать правильный выбор 
текстильного материала. Также все 
белье должно содержать читаемую 
в течение всего жизненного цикла 
информацию по уходу за изделием в 
прачечной.

Оптимальным для гостиниц яв-
ляется белое постельное белье, по-
лотно плетение 1 за 1. У всех других 
плетений сила и стойкость связи 
снижается, соответственно сни-
жается и его жизненный цикл. Все 
окрашенные материалы, даже ког-
да производитель гарантирует до-
статочную стойкость красителя, не-
обходимо понимать как нестойкие 
в системе профессионального ухо-
да – краситель всегда будет сходить 
при многочисленных циклах ухода.

В зависимости от звездности 
гостиницы в составе белья может 
быть и 100%-ный хлопок высоко-
го качества из гребенной круче-
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ной пряжи, и смесовое волокно с 
различным содержанием хлопка 
в пряжи и полиэстера (от 80/20 до 
50/50). Неправильными являют-
ся смеси, основа состоит из 100% 
хлопка, а уток из 100% полиэсте-
ра: из-за свойств полиэстера такое 
белье быстро сереет. Все смеси с 
вискозой недопустимы, так как вы-
зывают снижение прочности ткани 
в мокром состоянии и всегда при-
водят к разрывам.

Для дома, для семьи… 
Так называемое бытовое бе-

лье изготавливается из пряжи, 
позволяющей получать ткань с 
низкими прочностными харак-
теристиками за низкую цену, и 
рассчитано на 25–30 полных ци-
клов ухода. Посчитаем: дома бе-
лье мы стираем в среднем раз в 
четыре недели, в год получается 
максимум 12 раз, за два – 24. Это 
и есть гарантийный срок изделий 
– два года. Если при производ-
стве текстиля на заводе добавят 
финишную обработку (например, 
на основе поливинилацетата) для 
внешнего улучшения потреби-
тельских свойств, то количество 
уходов может составлять 30 раз.

При изготовлении «бытового» 
белья предполагается, что стирка 
будет в условиях низкого механиче-
ского воздействия (G-фактор быто-
вой машинки на 6 кг отличается от 
G-фактора промышленных машин 
высокой загрузки, которые приме-
няются в прачечных), а гладиться 
будет в сухом виде. В прачечных 
всегда гладится белье с влажно-
стью до 40–45%. В таком состоянии 
прочность некоторых видов пряжи 
сильно снижается (например, ви-
скозы), и белье быстро рвется. При 
глажении на каландрах влажного 
«бытового» белья на белье часто 
появляются морщины, изделия 
имеют плохой вид и другие дефек-
ты. Как результат – сокращение сро-
ка службы текстиля.

И для гостей 
Профессиональные текстиль-

ные материалы изготавливаются из 
пряжи высокого кручения, облада-
ют повышенными прочностными 
характеристиками (минимальная 
прочность основы и утка 400 нью-
тонов) и рассчитаны на большое 
количество повторных стирок (100 
и выше). Такое белье никогда не со-
держит финишной обработки, рас-
считано на оптимальный для бело-
го постельного белья режим ухода 
за изделием с соответствующей 
маркировкой:

         

Пряжа, из которой изготавлива-
ются ткани для профессионально-
го ухода, должна быть гребенная 
(это самая тонкая, ровная, плотная, 
гладкая пряжа из наиболее длин-
ных волокон). Не должна содержать 
узелков и неровностей. Наличие в 
материале пряжи с узелками и не-
ровностями всегда будет приводить 
к быстрой порче текстиля (на месте 
узелков при многократном уходе 
будут образовываться расхождение 
нитей и дыры, которые с каждым 
уходом будут только увеличиваться).

Тест, тест, тест! 
В своей практике я встретилась 

с большой усадкой текстильной 
ткани в широком диапазоне (мак-
симум составил 22% , то есть 22 см 
на 1 м ткани). Поэтому рекомендую 
заказывать размеры изделий толь-
ко после десятиного полного ухода 
в прачечной, где будет стираться 
белье: к этому моменту размер и 
вид белья уже стабилизированы. 
При этом белье будет проверено: на 
усадку, воздухопроницаемость (при 
замочке в стиральной машине не 
должно вздуваться), потерю проч-
ности, изменение внешнего вида, 
правильность конструкции, равно-
мерность раскроя и шитья (косые 
изделия невозможно на каландре 
гладить без складок, и они пони-
маются как брак), качество глажки 
и стоимость обработки. В результа-
те такой предварительной работы 
гостиница всегда сможет выбрать 
оптимальный вариант текстильных 
материалов. От этого выиграют 
только все – и гостиница, и прачеч-
ная, и поставщик белья.

К, сожалению, качественное бе-
лье с параметрами, которые от-
вечают требованиям профессио-
нального ухода, встречается очень 
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Прачечная должна гарантиро-
вать на всех этапах обработки белья 
умягченную воду. При обработке 
белья в жесткой воде прачечная со-
знательно загрязняет белье гости-
ницы, добавляя с каждой стиркой до 
1% вторичных загрязнений (инкру-
стаций, «водного камня»). Жесткая 
вода приносит в рабочие раство-
ры тяжелые загрязнения, которые 
осаждаются на белье. Этот осадок не 
отстирывается, и с каждой стиркой 
его концентрация будет только воз-
растать. Такой работой прачечная 
превращает качественное белье в 
опасное, которое может вызывать 
аллергию у сотрудников гостиницы 
и у тех, кто им пользуется! Если в 
прачечной используется неподго-
товленная вода, система стирки с 

высоким химическим и механиче-
ским повреждением текстильного 
материала и вы по каким-то при-
чинам продолжаете с ней сотруд-
ничество, лучше закупать дешевое 
белье, которое можно будет часто 
менять на новое.

Дорогое, качественное белье 
нужно покупать только при сотруд-
ничестве с прачечной, которая рабо-
тает по правильной производствен-
ной практике, где есть контроль 
получаемых результатов, в идеале 
если прачечная сертифицирована 
в системе ISO:9001, Hohenstein или 
других. Прачечная также должна 
указать, как и на каком оборудова-
нии будет белье гладить (вкладыва-
ние на каландре по основе или по 
утку, вручную и автоматом). редко. Анализ ситуации на рынке 

показывает, что очень часто гости-
ницам под видом профессиональ-
ного белья продают белье с пара-
метрами «бытовое». Текстильные 
фабрики пытаться скрыть непри-
годное низкое качество суровой 
ткани очень качественной финиш-
ной обработкой (хороший гриф, 
гладкость, блеск, наполненность 
текстильного материала), которая 
приносит важные проблемы при 

профессиональной обработке, 
главным образом глажке, – морщи-
ны на изделии. Чтобы прачечная 
могла обрабатывать белье, прихо-
дится убирать финишную обработ-
ку сложным и дорогим процессом. 
Поэтому профессионалы вынуж-
дены сами тестировать образцы 
белья при закупке каждой партии, 
не игнорировать приемку и кон-
троль текстиля и не рассчитывать 
на «сказки» поставщиков.
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Этого не может быть, потому 
что не может быть никогда 
Но нередко гостиницы не хотят 

принимать во внимание результа-
ты таких тестов, а поставщики бе-
лья и вовсе обвиняют прачечные 
в непрофессионализме. Эта ситуа-
ция требует изменений, поскольку 
очень много проблем во взаимо-
отношениях гостиниц и прачечных 
возникает из-за плохого качества 
стираемого белья. Выглядит логич-
ным, чтобы прачечные принимали 
активное участие в выборе белья 
для гостиницы, правдиво и честно 
показывая преимущества и недо-
статки выбранных образцов. Ведь 
лучше сложности предупредить, 
чем потом их решать.

Нередко поставщики, а также 
производители белья включают в 
договор такой пункт: «Поставщик 
предоставляет гарантию на про-
данный Товар на срок двенадцать 

месяцев со дня подписания товар-
ной накладной. Гарантия Постав-
щика распространяется на качество 
швов, сохранность цвета, форму 
изделия. При нарушении правил 
эксплуатации (в том числе стирки, 
сушки и глажения) Товара по вине 
Покупателя Поставщик снимает с 
себя все гарантийные обязатель-
ства». По такому пункту доказать 
продавцу белья, что он продал не-
качественный текстиль, практиче-
ски невозможно, потому он всегда 
будет говорить, что все дефекты 
связаны с нарушением правил экс-
плуатации белья, в том числе стир-
ки, сушки и глажения, а белье соот-
ветствует всем параметрам ГОСТа.

Поэтому я рекомендую при вы-
боре белья для профессионально-
го ухода принимать нормы ГОСТа, 
связанные с качеством белья, как 
добровольные, четко указывать по-
ставщику ожидания от закупаемого 

белья и самим устанавливать па-
раметры, которые необходимо ис-
полнить. Кроме других параметров 
заказа я рекомендую включать в ус-
ловия договора:

1. материал ткани;
2. плетение;
3. качество пряжи;
4. прочность ткани основы мини-
мально 400 ньютонов и прочность 
утка минимально 400 ньютонов;
5. размер после десятого ком-
плектного ухода, отсутствие пе-
рекосов при раскрое;
6. квадратный вес минимально 
после третьего ухода (основная 
ткань 145–175 или 190 г/м2);
7. белый вид;
8. оптимальная этикетка ухода;
9. проверка минимально пяти 
единиц из каждой партии (опти-
мальным является получить бе-
лье одной партии);
10. приемка белья после оценки 

качества образцов после десято-
го комплектного ухода за бельем 
и все другое только после первой 
стирки (как минимум).
Рекомендую выбирать белье, а 

также делать его приемку лишь в 
сотрудничестве с прачечной и опла-
чивать товар на основе правильной 
проверки-приемки. Определив на 
ранней стадии некачественный то-
вар, вы не упустите возможность 
рекламации вовремя.

И в завершение 
Не забудьте, что при закупке про-

стыни весом 1 кг ценой в 100 руб-
лей при 100 использованиях цена 
одного использования будет равна 
1 руб. Если же вы сможете исполь-
зовать простынь только 30 раз, со-
ответственно цена использования 
возрастет до 3 руб. А в сложных 
экономических условиях каждый 
рубль на счету. Выбирать вам! 
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