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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие под 
влиянием современного финансового мирового кризиса, оказывают 
негативное влияние на многие отрасли и сферы деятельности. В частности, 
сокращаются туристские потоки, менее востребованными становятся услуги 
гостиниц. Вместе с тем, дефицит гостиниц в России, прежде всего, 
соответствующих современным требованиям качества, был настолько велик, 
что и в настоящее время данная сфера деятельности продолжает сохранять 
инвестиционную привлекательность. Это в свою очередь обусловливает 
продолжение начатых до кризиса проектов создания гостиниц, а также 
подготовку новых. 

При разработке и реализации проектов организации новой гостиницы 
специалисты сталкиваются с проблемами не только административного, но и 
организационного, методического характера. Важнейшим вопросом 
становится формирование системы управления качеством такого проекта в 
течение всего периода его реализации. Разработанный исследовательский 
инструментарий планирования и прогнозирования позволяют в определенной 
мере снижать неопределенность факторов внешней среды проекта на 
начальной стадии. Однако недостаточная проработанность методического 
обеспечения подготовки созданной системы управления новой гостиницы к 
работе в реальных условиях внешней среды в запланированном режиме не 
позволяет успешно вывести гостиницу на рынок. Практика управления 
качеством проекта показывает, что временной период от завершения проекта 
до внедрения его в хозяйственную реальность сопровождается множеством 
вопросов. Ключевой проблемой становится формирование условий 
трансформации системы менеджмента гостиницы от стадии освоения 
основных инвестиций к коммерческой стадии в процессе реализации 
мероприятий запуска гостиницы, способствующей подготовке к достижению 
планового режима функционирования на рынке. Данная проблема особенно 
актуальна для управления качеством средне- и долгосрочных проектов в 
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индустрии гостеприимства, в ходе подготовки и реализации которых 
происходят значительные изменения внешней среды, и особенно для 
проектов создания новых гостиниц. 

Состояние научной разработанности проблемы. Методология 
общего менеджмента и управления качеством проектов, отдельные вопросы 
организации проектной работы, методические подходы к разработке проекта 
и управлению его реализацией, мотивации персонала и контроля 
эффективности проекта, а также специфики управления качеством проектов в 
различных отраслях и сферах деятельности отражены в работах таких 
отечественных ученых и практиков, как Ахметов К.С., Ивасенко А.Г., Ильин 
В.В., Каркавин М.В., Мазур И.И., Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Никонова 
Я.И., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В., Фиськов Д.А., Фунтов В.Н., 
Шапиро В.Д., Щипанов Е.Ф. 

Вопросы менеджмента гостиниц, развития рынка гостиничных услуг, 
управления персоналом в гостиницах рассмотрены в трудах таких 
отечественных ученых и практиков, как В.И.Азар, Г.В.Антюфеев, 
С.И.Байлик, Ю.К.Байназаров, А.Б.Волов, Е.А.Джанджугазова, О.П.Ефимова, 
Н.А.Зайцева, В.В.Иванов, М.В.Кобяк, А.Л.Лесник, З.А.Нагимова, 
В.П.Поляков, В.С.Сенин, М.Н.Смирнова, А.Д.Чудновский и др. 

Рассматривая зарубежный опыт управления проектами в различных 
отраслях и сферах деятельности, организации бизнес-процессов на различных 
стадиях жизненного цикла проекта, автор опирался на труды зарубежных 
специалистов, таких, как Андерсен Э., Бой Ж., Бэгьюли Ф., Груде К., Дипроуз 
Д., Джестон Д., Дудек К., Кунов И., Кушель С, Литке Х.-Д., Локк Д., Нелис 
Й., Орр А.Д., Хелдман К., Хауг Т. и др. 

Вместе с тем, следует отметить значительный недостаток исследований 
особенностей и методических рекомендаций по разработке организационного 
механизма управления гостиницей на стадии запуска. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка 
методических и научно-практических рекомендаций по формированию 
организационного механизма управления новой гостиницей в период запуска. 
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Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 
следующих задач: 

— выделить специфику управления новой гостиницей в начальном 
периоде функционирования, а также уточнить совокупность бизнес-
процессов запуска гостиницы как нового субъекта рынка; 

— разработать организационный механизм управления новой 
гостиницей в период запуска, выявить организационные подходы к 
подготовке и осуществлению запуска; 

— предложить методические подходы к управлению новой 
гостиницей на стадии запуска, направленные на выведение новой гостиницы 
на рынок и развитие ее системы управления; 

— разработать методические подходы к формированию системы 
управления персоналом новой гостиницы на стадии запуска и предложить 
научно-практические рекомендации по формированию кадровых процессов в 
соответствии с развитием системы управления новой гостиницей; 

— определить роль стадии запуска в процессе управления качеством 
проекта создания гостиницы; 

— уточнить общую схему управления созданием новой гостиницы 
на основе исследования методик управления проектом, а также место, 
специфику и содержание стадии запуска новых гостиниц. 

Объект исследования - процесс управления новыми гостиницами и 
аналогичными средствами размещения на стадии запуска, а также процесс 
управления качеством проекта создания новой гостиницы. 

Предмет исследования представляет собой совокупность 
экономических и организационных отношений, возникающих в процессе 
управления гостиницей на стадии ее запуска. 

Теоретические и методологические основы исследования 
составляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в 
области рыночной экономики, управления проектами и качеством проектов, 
особенностей менеджмента и маркетинга гостиниц и аналогичных средств 
размещения. В диссертации применялись методы системного подхода, 
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экономического и статистического анализа, количественного и качественного 
изучения, а также принципы системности и развития. Автор также опирался в 
обосновании основных положений диссертации на экспертные методы 
получения и обработки информации. 

Информационная база исследования. В процессе работы над 
диссертацией автором проанализированы законодательные и нормативные 
документы по основам политики развития туризма и гостиничного хозяйства 
в России, статистические материалы: издания Всемирной туристской 
организации, Росстата РФ, Мосгорстата, Мособлстата, Ростуризма, 
материалы международных и российских конференций по проблемам 
управления проектами, туризма и гостиничного обслуживания, данные 
периодической печати. 

Основные научные результаты, полученные лично автором. 
Научная новизна работы состоит в разработке научно-методических 
положений и рекомендаций по формированию организационного механизма 
управления новой гостиницей в период запуска. 

Основные научные результаты, полученные лично автором и 
выносимые на защиту: 

1. Выявлены особенности формирования системы управления новой 
гостиницей на стадии ее запуска, а также уточнена совокупность бизнес-
процессов управления в этот период на основе анализа специфики 
управления гостиницей на начальных этапах ее жизненного цикла. 

2. Разработан организационный механизм управления новой 
гостиницей в период запуска, а также организационные подходы к 
подготовке и осуществлению запуска, предложена их группировка по 
участию инициатора создания новой гостиницы, определено их 
преимущественное использование для гостиниц различных категорий и 
вместимости. 

3. Предложены методические рекомендации по формированию системы 
управления новой гостиницей на стадии запуска, предполагающие 
разграничение мероприятий стадий инициации запуска, предзапуска, 
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пробного запуска, официального открытия и переходного периода, и 
направленные на успешное выведение новой гостиницы на рынок и 
подготовки ее системы управления к будущему плановому режиму 
функционирования, а также уточнены основные процессы формирования и 
управления персоналом новой гостиницы на стадии запуска на основе 
дифференциации требований к персоналу. 

Указанные положения соответствуют следующим пунктам Паспорта 
специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг): 15.103. 
Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 
рынка. 

4. Уточнена общая схема управления проектом по созданию новой 
гостиницы, который рассматривается в качестве мультипроекта, а также 
определено место стадии запуска в обеспечении качества управления 
проектом создания гостиницы. 

5. Выделены группы функциональных и процессных методик 
управления проектом на основе критерия декомпозиции работ на различных 
этапах разработки и реализации проекта, уточнены специфика и содержание 
стадии запуска новых гостиниц в общей схеме управления проектом создания 
новой гостиницы. 

Указанные положения соответствуют следующим пунктам Паспорта 
специальностей ВАК РФ по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью): 4.24. Разработка методологии управления 
качеством проектов. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что ее основные рекомендации и выводы могут быть использованы для 
разработки системы управления новой гостиницей и ее трансформации в 
соответствии с развитием гостиницы, а также системы мероприятий стадии 
запуска в проекте создания новой гостиницы. Определенный практический 
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интерес представляет использование отдельных результатов работы при 
формировании организационного механизма управления новой гостиницей на 
стадии запуска как специфического распределения функций и задач между 
потенциальными участниками запуска. Практическая ценность работы 
определяется также возможностью использования методических 
рекомендаций по запуску новой гостиницы и формированию системы 
управления персоналом на стадии запуска. Материалы диссертации могут 
быть использованы в учебном процессе при подготовке и переподготовке 
специалистов в области туристского и гостиничного бизнеса. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования были доложены и обсуждены на научно-
технических и методических конференциях: конференции «Сертификация 
предприятий и организаций в сфере гостинично-туристского бизнеса» -
13.04.2005 г., Москва; конференции «Стандарты и специальные требования к 
гостиничному менеджменту. Актуальные проблемы и перспективы 
сертификации гостиничных предприятий» - 24.05.2006 г., Москва; на 
дискуссионном клубе «Гостиничная недвижимость в России: инвестиции, 
управление, риски» и семинаре «Управление рисками в гостиничном 
строительстве и гостиничном деле» Второго Московского международного 
гостиничного форума и выставки - 21-23.11.2007 г., Москва; на круглом столе 
«Современные тенденции в области организации гостиничного бизнеса в 
свете международных требований. Процесс внедрения стандартов качества 
ISO 9000 на предприятиях гостиничного хозяйства», практическом семинаре 
«Управление эффективностью гостиничной деятельности. Организация 
единого финансового центра гостиничной сети», в мастер-классе 
«Концепция, проектирование, строительство и открытие отеля». «Путь от 
строительства к открытию отеля. Опыт, особенности открытия в регионах», 
практическом семинаре «Если бы я был менеджером. Практическая 
организация маркетинга гостиничного рынка и гостиничных услуг (на основе 
разбора примеров реального гостиничного предприятия)», в мастер-классе 
«Открытие отеля, подводные камни и основные ошибки при открытии 
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отелей» Третьего Московского международного гостиничного форума и 
выставки - 18-20.11.2008 г., Москва; на Всероссийской научной конференции 
аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы туризма и сервиса» -
16.04.2009 г., Москва. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы 
диссертации изложены в пяти научных работах общим 4,2 п.л., в том числе 
одна публикация в журнале из списка ВАК. 

Структура и содержание диссертации. В соответствии с целью и 
задачами исследования. диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 

Первая глава «Научные основы управления гостиницами на различных 
этапах управления проектом по созданию новых гостиниц» посвящена 
рассмотрению методологии управления проектами и их качеством, 
методических подходов к управлению проектом, специфике разработки и 
управления качеством проектов по созданию новых предприятий сферы 
гостеприимства, а также проблем управления персоналом и формирования 
кадровой структуры гостиницы на стадии запуска. 

Во второй главе «Анализ организационных подходов к запуску новых 
гостиниц» проводится анализ направлений и условий развития гостиничного 
хозяйства в современных условиях, исследование развития потенциала рынка 
гостиничных услуг за счет нового строительства гостиниц, а также изучение 
отечественного опыта запуска новых гостиниц гостиничными управляющими 
компаниями. 

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по 
формированию организационного механизма управления новыми 
гостиницами на стадии запуска» представлены организационный механизм 
управления новой гостиницей на стадии запуска, группировка 
организационных форм и подходов к запуску, рекомендации по их 
преимущественному использованию, методические рекомендации по 
управлению новой гостиницей в период запуска, а также основные процессы 
формирования и управления персоналом новой гостиницы на стадии запуска. 
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В заключении диссертации представлены основные выводы, 
предложения и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Проведенное автором исследование специфики управления 

гостиницей на различных этапах ее жизненного цикла показывает, что особое 
значение для становления и развития системы менеджмента гостиницы 
приобретает период, длящийся от стадии освоения основных инвестиций до 
коммерческой стадии. В течение этого периода (стадии запуска) 
осуществляется запуск гостиницы, в процессе реализации мероприятий 
которого осуществляется подготовка к достижению планового режима 
функционирования на рынке. 

В отличие от проектов реструктуризации, реконструкции, 
модернизации и других проектов по различному роду усовершенствований, 
стадия запуска новой гостиницы будет более специфичной, что обусловлено 
рядом условий. В процессе запуска осуществляется выведение на рынок 
нового экономического субъекта, что требует решения комплекса задач по 
ресурсному обеспечению деятельности, а также определенных 
маркетинговых стратегий позиционирования. Система управления 
гостиницей создается и трансформируется по мере осуществления проекта, 
она не обладает прошлым опытом и организационными знаниями. Персонал 
новой гостиницы также формируется, расширяется и развивается в 
зависимости от структуризации проекта, сотрудники не имеют опыта работы 
в создаваемой системе управления, во внешней среде данной гостиницы, а 
также друг с другом. 

Необходимо отметить, что вышеуказанная значимость и данные 
особенности реализуются, прежде всего, при создании независимых 
гостиниц. Повторение успешных решений при создании сетевых гостиниц, в 
том числе затрагивает многие из решений стадии запуска. При создании 
независимых гостиниц стадия запуска становится уникальным комплексом 
решений для каждого объекта. 
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Особенности формирования системы управления новой гостиницей на 
стадии ее запуска, как показано в диссертации, заключаются в особой 
направленности основных функций управления. Текущее планирование 
деятельности новой гостиницы на стадии запуска направлено не столько на 
достижение запланированных ключевых показателей эффективности, а на 
обеспечение минимальной работоспособности и повышение качества 
основных бизнес-процессов. Организация должна способствовать высокой 
степени координации работ и должному их ресурсному обеспечению. Работа 
с персоналом в этой стадии сводится к формированию единой команды из 
ранее не работавших друг с другом специалистов, происходит нормирование 
отношений и работ. Контроль направлен на достижение правильности выбора 
выполняемых процессов, формирование оптимальных моделей бизнес-
процессов функционирования. Данные особенности стадии запуска новых 
гостиниц обусловливают целесообразность более детального изучения места 
запуска в общем цикле управления проектом, а также содержания и 
организации последовательности работ в этот период. 

Востребованность таких исследований в работе обосновывается 
перспективами создания новых проектов гостиниц в России. Согласно 
экспертным данным, основные сделки по инвестициям в строительство новых 
гостиниц в 2008 году осуществлялись с коэффициентом доходности 9-13%, 
тогда как в начале 2009 года этот показатель увеличился до 14-16%. Это 
показывает, что, несмотря на кризис, инвесторы заинтересованы во 
вложениях в разработку новых проектов. Вместе с тем, под влиянием кризиса 
некоторые проекты создания новых гостиниц были приостановлены или 
отменены. С учетом этих данных автором уточнен прогноз объемов будущего 
предложения в сфере гостиниц по двум основным сегментам (табл. 1). 

Таблица 1 
Прогноз развития предложения гостиниц в России 

Сегмент Существующее предложение 
(количество гостиниц/количество 

номеров), 2008 

Объем проектов (количество 
гостиниц/количество номеров), 

инициированных и 
осуществляющихся с 2009 
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Высший 
сегмент, 

международный 
класс 

Средний 
сегмент 

46/12797 

58/14957 

81/17657 

56/11442 

Представленное в диссертационной работе исследование развития 
потенциала рынка гостиничных услуг за счет нового строительства, 
позволило автору сформулировать следующие выводы: 

— близок к насыщению сегмент гостиниц высшего уровня в 
крупных городах и мегаполисах, в центрах городов, где спад инвестиционной 
активности следует ожидать с ближайшие 2-3 года; 

— высок потенциал нового строительства в сегментах эконом-
класса, загородных, малых и средних гостиниц в т.ч. в многофункциональных 
центрах, за пределами центров городов, в местах с высокой туристской 
(преимущественно рекреационной) привлекательностью; 

— проекты новой гостиницы, как правило, связаны с привлечением 
управляющих компаний, которые включаются в проект на различных его 
стадиях и перечень функций которых зависит от конкретного проекта и 
намерений инвестора. 

Процесс запуска гостиницы включает в себя, как показывает практика, 
разнообразные мероприятия, охватывающие все аспекты управления: 
экономический, финансовый, разработку учетной политики и учетной 
системы, формирование штата, установку информационных систем и пр. 
Эксперты гостиничного бизнеса в данном массиве действий выделяют три 
этапа или стадии основного процесса: предзапуск; мягкий или пробный 
запуск; официальное открытие. Однако такое структурирование, по нашему 
мнению, требует детализации, чтобы учесть специфику гостиничных услуг, 
кроме того, целесообразно выделить стадию планирования запуска, на 
которой осуществляется инициация и определение концепции запуска, а 
также переходную стадию, в течение которой сформированная система 
менеджмента приобретает первый опыт функционирования на рынке. 
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Таким образом, с точки зрения автора, процесс запуска гостиницы 
должен включать следующие элементы (рис. 1.). 

Стадия планирования запуска-
Определение концепции запуска. Определение начала и сроков запуска 

предприятия. 

Стадия предзапуска -
формирование основ менеджмента и маркетинга будущего предприятия 

Организационно-админстративная 
фаза - формирование жестких 
элементов системы управления 

т 

Информационно-поведенческая 
фаза - формирование мягких 

элементов системы управления 

Стадия пробного запуска -
тестирование системы управления, ее коррекция и подготовка к официальному 

открытию 
X 

Опытная фаза -
получение первого 

опыта 
функционирования 

Аналитическая 
фаза - выявление 
проблем и путей 

их решения 

Коррекшонная 
фаза - решение 

проблем на 
различных уровнях 

Фаза подготовки к 
официальному 

открытию 

X 
Стадия официального открытия — 

осуществление PR-кампании, презентации, пресс-конференции и т.д. 

т 
Переходная стадия (первый год работы) - получение первого опыта 
реагирования на влияние внешней среды до достижения планового 

режима функционирования 

Рисунок 1. Содержание стадии запуска новой гостиницы 

В процессе запуска новой гостиницы на указанных стадиях 
разрабатывается, тестируется и внедряется в систему управления 
совокупность бизнес-процессов, соответствующих концепции и 
стратегическому плану (или бизнес-плану) развития гостиницы. В общей 
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совокупности бизнес-процессов управления новой гостиницей на стадии 
запуска следует выделить следующие группы бизнес-процессов: 

— формирование общей системы менеджмента (разработка 
концепции управления, создания и внедрения интегрированной 
информационной системы управления гостиницей); 

— организация системы финансового управления (моделирование, 
тестирование и внедрение бизнес-процессов финансового менеджмента, 
требований к автоматизированным системам как части общей 
интегрированной системы автоматизированной системы управления 
гостиницей, выбор учетной политики, концепции управления доходами и 
расходами, внедрение бюджетирования); 

— проектирование технологических бизнес-процессов 
обслуживания гостей (разработка, тестирование и организация внедрения 
стандартов обслуживания гостей, инструкций, нормативов); 

— планирование и организация маркетинговых процессов 
(продвижение проекта, проектирование системы мониторинга 
удовлетворенности гостей, поиск партнеров, разработку комплекса 
договоров, подготовку процедуры официального открытия, разработку 
специальных ценовых решений пробного запуска); 

— разработка системы управления персоналом (разработка, 
тестирование и внедрение кадровых процессов, формирование 
профессиональных профилей, отбор персонала гостиницы на период запуска, 
подготовку и обучение персонала, разработку системы аттестации). 

2. Каждый из указанных выше комплексов бизнес-процессов 
управления на стадии запуска включает в себя процессы back office и front 
office гостиницы, кроме того, бизнес-процессы должны быть 
скоординированы между собой и только затем интегрированы в общую 
систему управления гостиницей. Тем самым, организационный механизм 
управления новой гостиницей на стадии запуска можно представить 
следующим образом (рис. 2). 



15 

Выбор и создание основ 
общей системы 
управления гостиницей 

t 

— • 

Разработка бизнес-
процессов 
функционирования front 
office новой гостиницы 

t 

-+ 
Разработка бизнес-
процессов 
функционирования back 
office новой гостиницы 

t 
Ключевые показатели стратегического 

и бизнес-плана создания 
новой гостиницы 

Функционирование гостиницы, 
обеспечивающее достижение 
запроектированных ключевых 
показателей эффективности 

Координация бизнес-
процессов back office 
и front office 
гостиницы 

Интегрирование 
бизнес-процессов 
back office и front 
office в общую 
систему управления 
гостиницей 

Рисунок 2. Организационный механизм управления новой гостиницей 
на стадии запуска 

Под организационным механизмом управления новой гостиницей на 
стадии запуска, автором понимается формирование процесса 
организационного развития гостиницы, направленного на достижение 
ключевых показателей стратегического и бизнес-плана создания новой 
гостиницы посредством планирования, организации, контроля работ, а также 
управления и мотивации персонала, координирующих бизнес-процессы 
исполнителей и управления, а также отражающих специфику стадии запуска. 

Как показало диссертационное исследование, в процессе внедрения 
указанной выше совокупности бизнес-процессов могут принимать участие 
следующие заинтересованные стороны: 

Во-первых, инициатор создания новой гостиницы (или группа 
инициаторов), который разрабатывает технико-экономическое обоснование, 
заказывает или проводит предпроектиые исследования. Роль инициатора 
проекта дифференцируется от инвестирования средств, до участия в создании 
гостиницы как в роли управляющего или координатора работ. В свою 
очередь, роль инвестора (если он не инициатор проекта) может 
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ограничиваться вложением средств, или развиваться вплоть до принятия на 
себя управления гостиницей. 

Во-вторых, управляющие компании, которые представляют собой 
крупные консалтинговые компании, специализирующиеся на сфере 
управления гостиницами и аналогичными средствами размещения. 

В-третьих, консалтинговые компании, которые не специализируются 
исключительно на гостиничном предпринимательстве или не предлагают 
полный комплекс (цикл) услуг. 

В-четвертых, отдельные профессионалы, специалисты. Данные 
участники системы управления новой гостиницы могут представлять собой 
успешных топ-менеджеров какой-либо гостиницы или цепи, экспертов 
гостиничных ассоциаций и объединений, свободных агентов рынка. 

Автором обосновано, что специфика распределения функций 
управления новой гостиницей на стадии запуска между указанными 
участниками приводит к формированию одного из пяти (см. табл. 2) 
организационных подходов к формированию системы управления новой 
гостиницей на стадии запуска. При этом роль инициатора выступает 
основным критерием, который позволяет сгруппировать данные подходы в 
две основные группы: 

1. Разработка и осуществление управления новой гостиницей на стадии 
запуска инициатором самостоятельно или с привлечением консалтинговых 
компаний составляют группу организационных форм организационного 
механизма, в которых приоритетна роль инициатора. 

2. Разработка и осуществление управления новой гостиницей на стадии 
запуска с привлечением управляющей компании или эксперта для решения 
комплекса задач по запуску гостиницы, а также организация и проведение 
запуска гостиницы управляющей компанией при участии инициатора проекта 
составляют группу организационных форм механизма, в которых 
приоритетна роль профессионального партнера. 
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В табл. 2 представлены выявленные автором организационные подходы 
к подготовке и осуществлению запуска и их преимущественное 
использование различными категориями гостиниц. 

Таблица 2 
Организационные подходы к подготовке и осуществлению запуска и их 
преимущественное использование различными категориями гостиниц 

Гостиницы 
1-2 звезд 

Гостиницы 
3-4 звезд 

Гостиницы 
4-5 звезд 

Субъекты малого и 
семейного 

предпринимательства, 
малые гостиницы 

Разработка системы 
управления и 

управление новой 
гостиницей на стадии 
запуска инициатором 

Разработка системы 
управления и 

управление новой 
гостиницей на стадии 

запуска с привлечением 
консалтинговых 

компаний 

Разработка системы 
управления и 

управление новой 
гостиницей на стадии 
запуска управляющей 

компанией при участии 
инициатора 

Средние и крупные 
гостиницы 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска с 

привлечением 
консалтинговых компаний 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска 

управляющей компанией 
при участии инициатора 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска с 
привлечением 

управляющей компании 
или эксперта 

Гостиничные комплексы 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска с 
привлечением 

консалтинговых 
компаний 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска с 
привлечением 

управляющей компании 
или эксперта 

Разработка системы 
управления и управление 

новой гостиницей на 
стадии запуска с 
привлечением 

управляющей компании 
или эксперта, а также 

консалтинговых 
компаний 

Наиболее распространены, как правило, следующие подходы к 
позиционированию инвестора в управлении новой гостиницей: 

— инвестор участвует в проекте вложением средств, а для 
реализации проекта, его запуска и последующего управления привлекает 
профессиональных партнеров; 

— инвестор, помимо вложения средств, принимает участие в 
разработке проекта и его реализации до стадии официального открытия, для 
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которой и впоследствии для текущего управления, стремится найти 
профессионалов; 

— инвестор вкладывает средства, участвует в разработке и 
реализации проекта, а также в текущем управлении гостиницей посредством 
членства в совете директоров или занятия определенной административной 
должности, при этом, как показала практика, для стадии запуска 
привлекаются управляющие компании или отдельные специалисты; 

— инвестор осуществляет полный комплекс работ от инициации 
проекта до текущего управления открытым отелем. 

3. Распределение функций между участниками процесса запуска не 
оказывает принципиального влияния на содержание управленческой 
деятельности на стадии запуска. Вне зависимости от выбранного 
организационного механизма управления новой гостиницей в период запуска, 
последовательность и содержание работ на его различных стадиях и этапах, 
должны быть едиными. В связи с этим считаем целесообразным разработать 
методические подходы к управлению новой гостиницей на стадии запуска. В 
общем виде основные положения предлагаемых методических рекомендаций 
представлены на рис. 3. Следует подчеркнуть особую важность развития 
компетенций менеджеров новой гостиницы, которые непосредственно 
связаны с запуском. Если на стадиях инициации запуска и предзапуска 
приоритетен опыт, знания и навыки налаживания системы управления новой 
гостиницей, подготовки ее к запуску и его проведению. По мере освоения фаз 
пробного запуска, официального открытия и переходной стадии приоритет 
смещается в область компетенций текущего управления гостиницей в 
плановом режиме. В связи с этим особую роль в процессе управления новой 
гостиницей на стадии запуска будут играть кадровые процессы, отражающие 
дифференциацию требований к персоналу по мере развития гостиницы. 

В диссертационном исследовании обосновано, что цель управления 
персоналом новой гостиницы на стадии запуска заключается в создании 
таких кадровых процессов и кадрового резерва, которые по своим 
количественным и качественным характеристикам будут соответствовать 
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потребностям гостиницы в различных фазах стадии запуска. В соответствии с 
этим автором разработаны методические подходы к формированию 
управления персоналом новой гостиницы на стадии запуска, которые 
базируются на дифференциации требований к персоналу, зависящей от 
развития основных бизнес-процессов гостиницы (табл. 3). 
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Таблица 3 
Основные процессы формирования и управления персоналом новой гостиницы на стадии запуска 

нированне 
ануска 

дзапуск 

робный 
запуск 

ициальное 
ѵгкрытис 

ерсходиая 
стадия 

Набор кадров 

Набор 
менеджеров 
высшего и 
среднего 
уровня 

Набор кадров 
на ключевые 

позиции 
технического 

уровня 

Комплектуется 
полный ші а г 

Формируется 
ядро кадров 

Ротация кадров 
и наоор в 

соответствии с 
потребностями 

Адаптация кадров 

Проектируются 
организационно-

штатная 
политика, и 
политика по 

адаптации кадров 
Руководители 

служб знакомят 
персонал с 
системой 

управления 

Происходит 
нормирование 

работы 

Анализируется 
первый' опыт 

раооты 

Разработаны 
стандартные 

процессы 
адаптации 

Обучение и 
развитие 

кадров 
Проектируете 

я система 
обучения и 

развития 
кадров 

Первичное 
обучение 
персонала 

Осуществляет 
ся 

проблемное 
обучение 

Тренин го вое 
обучение 

Сформирован 
а система 

регулярного 
обучения и 

раз вития 

Продвижение 
кадров 

Определяются 
принципы 

продвижения 
кадров, оценки 

результатов 
деятельности 
Оценивается 

кадровый 
потенциал 

Корректируете 
я расстановка 

кадров, 
плакируется 

ротаиия 
Планируется 
продвижение 

кадров 

Определены 
ѵсловия н 
критерии 

продвижения 

Мотивация и 
стимулирование 

Проектируются 
основы системы 

мотивации и 
стимулирования 

Определяются 
потребности 
работников, 

конкретизируется 
система 

стимулирования 
Корректируется 

система 
мотивации 

Система 
мотивации 

сгимудируег 
повышение 

качества работ 
Система 
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соответствует 
поіреомостям 
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гостиницы 
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Процесс дифференциации квалификационных требований к персоналу 
на стадии запуска гостиницы приводит к формированию корпоративной 
открытой или закрытой кадровой политики гостиницы, которая полностью 
складывается только к окончанию переходной стадии. На стадии запуска 
складывается кадровая политика преимущественно открытого типа. По мере 
развития системы управления, складываются схемы ротации, формируются 
планы продвижения сотрудников, т.е. возникает смешанная кадровая 
политика. 

Проведенное в диссертации исследование показало, что степень 
дифференциации квалификационных требований к персоналу одной 
категории на стадии запуска может быть низкой, средней, высокой. 

Низкая дифференциация квалификационных требований к персоналу в 
системе управления новой гостиницей создается, когда ставится цель 
формирования высоко профессионального штата гостиницы, который не 
требует дополнительного обучения для выполнения своих обязанностей в 
полном объеме. В этом случае персонал в целом соответствует 
профессиональным стандартам во всех аспектах. Повышение квалификации в 
этом случае требуется для понимания отдельных аспектов бизнес-процессов 
конкретной гостиницы, а дополнительное тренинговое обучение необходимо 
только для отдельных аспектов развития внутренних коммуникаций. Как 
правило, такой подход характерен для управления новыми гостиницами 4-5 
звезд, в системе управления, где велико влияние управляющей компании или 
другого профессионального партнера. 

Средняя дифференциация квалификационных требований к персоналу 
складывается, когда персонал отличается небольшим опытом работы, опытом 
работы в гостиницах иного типа, сегмента или категории. В этом случае 
повышение квалификации потребуется для обучения технологии работы в 
данной гостинице, общих и специальных вопросов обслуживания, 
взаимодействия, использования программного обеспечения и технического 
оснащения гостиницы. Данный тип дифференциации отличает создание 
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гостиниц 1-3 звезды, в организационных формах механизма управления на 
стадии запуска, где значительна роль инициатора. 

Высокая дифференциация квалификационных требований возникает, 
когда набирается персонал без существенного опыта работы, а также могут 
приглашаться кадры даже с непрофильным образованием (где это возможно в 
соответствии с законодательством). Как правило, данный подход связан с 
созданием некатегорийных, семейных, малых гостиниц. В этом случае 
необходимо создание единой команды, объединенной общими знаниями, 
видением и концепцией обслуживания, поэтому может требоваться 
продуманная программа обучения различным вопросам — от технологии 
работ до общекорпоративных тренингов. 

4. Проведенный в диссертационном исследовании анализ эволюции 
концепции управления проектами показал, что происходит постепенное 
расширение области ее применения. Изначально при разработке методологии 
управления проектом совокупность методов и средств была ориентирована 
исключительно на создание и реализацию отдельного проекта, причем проект 
рассматривался как комплекс мероприятий по созданию какого-либо объекта 
во внутренней среде предприятия или по усовершенствованию 
существующего, а сферой применения преимущественно считались 
коммерческие предприятия и организации. 

В настоящее время в рамках концепции управления проектами 
рассматриваются проекты в государственном, некоммерческом секторах. 
Также разработана классификация множества видов проектов, среди которых 
выделяют простые и комплексные, а также проекты, нацеленные на 
совершенствование какого-либо бизнес-процесса предприятия, и проекты, 
направленные на изменение/создание социально-экономической системы 
региона или государства и т.д. Соответственно, усложняется управление 
качеством проекта, что особенно наглядно отражается при создании новых 
предприятий индустрии гостеприимства, в первую очередь, гостиниц. 
Временная протяженность такого проекта в динамичной внешней среде, как 
показано в диссертационном исследовании, обусловили рост значимости 
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выделения стадии запуска новой гостиницы для обеспечения необходимого 
уровня управления качеством проекта в течение всего планового срока. 

В диссертации обосновано, что создание новых гостиниц и 
аналогичных средств размещения, нецелесообразно относить к категории 
простых проектов, поскольку становится сложно учитывать социально-
экономическую специфику такого объекта. Поэтому создание новой 
гостиницы следует рассматривать как мультипроект (рис. 4). 

ГТредпроектные исследования и прогнозы 

± 
Разработка концепции новой гостиницы 

Разработка стратегического плана или бизнес-плана новой гостиницы 

I 
Формирование программы создания новой гостиницы 

* 
Создание совокупности проектов: 

Создание архитектурного и дизайн проекта 
Участие в конкурсе и получение разрешительной документации на застройку 

Строительство. Оборудование и оснащение 
Запуск и т.д. 

I 
Разработка подпроектов (например, для проекта запуска это могут быть формирование 

системы управления, штата и т.д. 

Рисунок 4. Общая схема управления процессом создания новой гостиницы в 
качестве мультипроекта 

Общая схема управления проектом создания новой гостиницы с 
выделением отдельных проектов и подпроектов представленная на рис. 4, по 
мнению автора, позволит повысить эффективность управления качеством 
проекта на заключительных этапах. Повышение эффективности будет 
достигаться за счет снижения неопределенности внешней среды на 
заключительных этапах управления проектом создания новой гостиницы. 
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Автором обосновано, что роль стадии запуска в управлении качеством 
проекта создания новых предприятий и организаций заключается в том, что 
она позволяет более точно структурировать проект, классифицировать и 
снижать риски на заключительных этапах проекта за счет более точного 
планирования деятельности, а также: 

— представляет собой период формирования концепции и системы 
управления будущей гостиницей; 

— дает возможность выявить и исправить ошибки, допущенные на 
ранних стадиях проекта; 

— позволяет разработать комплекс мероприятий выведения 
гостиницы на рынок и заявления конкурентных преимуществ; 

— способствует адаптации запланированной концепции гостиницы к 
реальным условиям внешней среды. 

Однако теория и практика управления качеством проектов зачастую не 
рассматривают стадию запуска как значимый фактор повышения 
эффективности управления качеством проекта. По мнению автора, это 
обусловлено тем, что методология концепции и инструментарий управления 
проектами разрабатываются с позиций универсального подхода ко всем 
видам проектов. 

5. На основе проведенного исследования автор классифицирует 
методики разработки и реализации различных видов проектов по критерию 
декомпозиции работ на различных этапах: 

— функциональные методики, разработка которых основана на 
детализации функций общего и проектного менеджмента (например, 
методики ЮНИДО, РМІ), которые присущи сложным, комплексным 
проектам; 

— процессные методики, разработанные на основе логики 
выполнения бизнес-процессов проекта (например, методики Всемирного 
банка, Агентства инвестиционного синтеза) и используемые для управления 
монопроектами (табл. 4). 
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Таблица 4 

Функциональные и процессные методики управления проектом 
Критерий 
сравнения 

Объект 

Целевое 
предназначение 

Последовательн 
ость работ по 
управлению 
проектом 
Фокус внимания 
менеджеров 
Цель проекта 

Детализация 
этапов развития 
проекта 

Функциональные методики 

Проект, как комплекс работ по 
специализированным направлениям 
Снизить риски и неопределенность 
проекта преимущественно за счет 
планирования и прогнозирования 

В рамках основных функций 
менеджмента (планирования, 
организации и координации, мотивации 
участников, контроля) 
Плановое обоснование эффективности и 
успешности проекта 
Осуществление проекта, как комплекса 
целенаправленных действий 
Укрупненное представление стадий 
жизненного цикла проекта, фаза запуска 
не выделяется 

Процессные методики 

Проект, как единый бизнес-
процесс 
Спроектировать и организовать 
бесперебойный процесс 
выполнения проекта на всех 
стадиях реализации 
По бизнес-процессам и этапам 
выполнения работ в проекте 

Оптимизация бизнес-процессов 
проекта 
Достижение результативности 
проекта 
Детализированное представление 
жизненного цикла проекта, 
выделяется стадия запуска 

В связи с этим, в управлении качеством мультипроекта по созданию 
новой гостиницы целесообразно использовать смешанный подход, в 
соответствии с которым управление портфелем или программой проекта в 
целом моделируется согласно положениям функциональных методик, а для 
реализации отдельных проектов и подпроектов могут использоваться 
процессные методики. 

Анализ теоретических основ менеджмента гостиниц и управления 
качеством проекта, а также проведенное автором обследование деятельности 
управляющих гостиничных компаний позволило выявить специфику стадии 
запуска проекта по созданию новой гостиницы: 

— в проекте новой гостиницы стадия запуска как таковая не 
выделяется, но система мероприятий по созданию и открытию гостиницы 
моделируется с учетом необходимости постепенной подготовки гостиницы к 
официальному открытию и работе в плановом режиме; 
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— стадия запуска рассматривается как неотъемлемая часть развития 
роекта гостиницы, что предполагает участие управляющей компании с 
омента инициации проекта; 

— стадия запуска рассматривается как отдельный проект (возможно 
системе/портфеле проектов). 

В рамках последнего подхода сущность стадии запуска трактуется 
азлично - от узкого, когда в состав бизнес-процессов запуска включают 
сключительно вопросы внедрения технологических процессов и процессов 
айма персонала, до широкого, который трактует стадию запуска как 
ногоаспектный процесс. В данном случае наиболее широкое представление 
тадии запуска включает в себя разработку маркетинговых, финансовых, 
ехнологических бизнес-процессов работы гостиницы, системы управления 
іерсоналом и общей концепции менеджмента гостиницы. 

Сравнительная характеристика стадии запуска промышленного 
редприятия и гостиницы, отражающая специфику запуска последней 
іредставлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика стадии запуска гостиницы 

и промышленного предприятия 
Критерий 
сравнения 

Длительность 
Последовательн 
ость работ 

Приоритетные 
бизнес-процессы 
Влияние стадии 
запуска на 
п эоект 
Влияние 
внешней среды 
на фазу запуска 

Стадия запуска 
промышленного предприятия 

до 3 месяцев 
Возможен частичный или 

поэтапный запуск, 
продолжающийся после 
официального открытия 

Технологические бизнес-процессы 

Работы в фазе запуска могут скор
ректировать концепцию проекта 

Изменения внешней среды в ходе 
реализации проекта оказывают 

незначительное влияние на 
комплекс мероприятий запуска 

Стадия запуска 
гостиницы 
до 1 года 

К моменту официального открытия в 
плановом режиме должны работать все 
службы, поэтапность может относиться 

только к отдельным второстепенным 
объектам инфраструктуры (дополнитель

ные пункты общественного питания, 
бытового обслуживания и т.д.) 

Бизнес-процессов по обеспечению сервиса и 
управлению персоналом 

Работы в фазе запуска могут существенно 
изменить концепцию проекта 

Изменения внешней среды в ходе 
реализации проекта могут существенно 

изменить комплекс мероприятий запуска 
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Адаптация общей методологии управления качеством проектов и 
отдельных методик к специфике конкретного проекта происходит на 
практике под влиянием таких факторов, как проектная цель, вид проекта, а 
также сфера деятельности системы объекта, где реализуется проект. Данные 
факторы также обусловливают различную трактовку деления жизненного 
цикла проекта на фазы или этапы. Наиболее значимые различия в этих 
подходах, как установлено в работе, касаются выделения стадии запуска 
проекта, содержанию мероприятий развития системы управления новой 
гостиницей в этой стадии. Проведенное исследование показало, что на 
определение содержания и организационных решений на стадии запуска, ее 
места в общей концепции управления проектом оказывают влияние 
указанные выше факторы. 

Таким образом, сформулированные научно-методические 
рекомендации по управлению новой гостиницей на стадии запуска, по 
нашему мнению, будут способствовать повышению качества управления 
проектом и оптимизации бизнес-процессов обслуживания гостей. 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 
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