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Аннотация: для эффективного управления гостиницей особо важно знать 

все возможные риски заранее, так как экономическая, политическая и 

социальная конъюнктуры меняются чрезвычайно быстро, и своими изменениями 

оказывают прямое воздействие на деятельность гостиницы. Вооруженность 

данными сведениями позволяет сократить «непредвиденные» расходы 

гостиницы, а также увидеть и устранить все слабые места в предприятии. В 

работе изучена и представлена классификация рисков в гостиничном 

предприятии и способов их решения, согласно пунктам бизнес-плана, с 

подробным описанием и пояснениями. Данная информация имеет практическое 

значение и будет актуальна для бизнесменов и управленцев. 

Ключевые слова: гостиница, гостиничное предприятие, расчет, риски, 

бизнес-план 

Abstract: for effective hotel management, it is especially important to know all 

possible risks in advance, since economic, political and social conditions change 

extremely quickly, and their changes have a direct impact on the hotel's activities. 

Armed with this information, you can reduce the" unexpected " costs of the hotel, as 

well as see and eliminate all the weaknesses in the company. The paper examines and 

presents the classification of risks in the hotel business and ways to solve them, 

according to the points of the business plan, with a detailed description and 



explanations. This information has practical importance and will be relevant for 

businessmen and managers. 

Keywords: hotel, hotel enterprise, calculation, risks, business plan. 

Гостиница прочно вплетена в сеть и внутренних, и внешних факторов, 

которые влияют на ее работу. Если внешние предотвратить гостиница не в силах 

(техногенные, природные, эпидемиологическая обстановка), то внутренние 

скорректировать и проконтролировать обязана (коммерческие, инвестиционные, 

факторы безопасности проживания). Для этой цели очень удобно использовать 

бизнес-план, где должны быть отражены все возможные проблемы, риски и пути 

их решения. Все компоненты и структуры бизнеса находятся в тесном 

взаимодействии друг с другом, и важно свести все к одной цели – получение 

прибыли. 

Бизнес-план есть стартовая точка любого предприятия. В нем заложены пункты, 

которые предприниматель должен подробно исследовать с целью:  

1) Оценки необходимости присутствия бизнеса на рынке 

2) Определить препятствия при создании бизнеса и как их можно преодолеть 

3) Спрогнозировать доходы, расходы, определить чистую прибыль.  Понять, 

будет ли предприятие рентабельным 

4) Определить стратегию и тактику руководства предприятием, какой штат 

сотрудников для этого необходим 

5) Привлечения инвесторов 

6) Успешного получения займа, кредита 

7) Получения материальной гос.поддержки 

8) В будущем - для сравнения плановых показателей с результатами 

отчетности за определенный период, чтобы определить успешность 

деятельности 



Итак, обозначим пункты бизнес-плана гостиницы и пропишем основные 

проблемы, риски и способы их решения. 

1) Титульный лист. Содержание документа. Резюме проекта. Цель 

предприятия и сроки его реализации.  

2) Рынок. Конкурентоспособность. Портрет потребителей 

Риск основополагающей роли внешних факторов: сложность успеха 

гостиничного предприятия состоит в том, что оно очень сильно зависит от 

внешних факторов, поменять которые гостиница не в силах:  

- экономическая обстановка в мире и в стране размещения гостиницы  

- неграмотное государственное регулирование гостиничных предприятий; 

налоговое законодательство, не имеющее льгот для гостиниц; высокая 

процентная ставка банков на кредитные средства  

- продолжительная инфляция; частая смена курса валют; высокая волатильность 

рубля 

- политическая конъюнктура в мире в целом и между странами-союзницами, 

прилегающими к стране размещения гостиницы.  

- погодные условия   

Для того, чтобы снизить влияние данных факторов, гостиницы используют 

стратегию диверсификации оптимизации потоков клиентов, за счет чего 

появляется больше источников дохода.  

Риск высокой конкурентности: чтобы обрести конкурентоспособное 

преимущество, рекомендуется прибегнуть к стратегии дифференциации. Она 

придает гостинице отличительные свойства, уникальность ее предложениям. За 

счет этого можно устанавливать свою цену, а не исходить только из цен на рынке. 

Существуют следующие направления дифференциации: 



- по местоположению гостиницы – здесь играет особую роль тип гостиницы. Так, 

если это бизнес-гостиница, то ей важно быть около аэропорта или возле бизнес-

центра; если это отель-курорт, то ему важно находиться рядом с морем, иметь 

красивые природные виды; и пр. 

- по исторической ценности здания гостиницы  

- по спектру услуг – например, наличие прачечной, шведского стола, включенных 

завтраков, обедов и ужинов, расположение в здании гостиницы сувенирных 

лавок, точек туристических компаний с услугами экскурсии, наличие детских 

комнат и развлечений для детей, возможность гостиницы заказать обратный 

билет на самолет, трансферт до аэропорта, вокзала и т.д. Все это является 

дополнительными услугами, но они создают особое ощущение клиента в 

гостинице.  

- по имиджу – отзывы о гостинице, распространенность качественной рекламы, 

размещение на популярных сайтах гостиничных услуг, советы посетить данную 

гостиницу от туроператоров 

- по состоянию материально-технической базы гостиницы – чем современнее 

оснащение номеров, чем больше технических приспособлений для обслуживания 

клиентов, включая онлайн связь с ресепшеном, множественные кофемашины в 

здании, электронную панель управления – тем больше возможностей для 

удовлетворения потребностей клиента на должном уровне 

- по персоналу – сплоченность и дружность коллектива 

- по качеству питания – особо отличительным свойством гостиницы будет ее 

прославившийся на весь город бар или ресторан, оцененный по достоинству 

экспертами; возможность проводить банкеты и праздники 

- по программе поощрения специальных гостей – удержание старых клиентов 

обходится дешевле, чем привлечение новых. 



Так, исходя из конкретных возможностей будущей гостиницы важно создать ее 

особые, отличительные услуги, определить их цель, идею, разработать 

маркетинговый план. Это придаст гостинице эксклюзивности.  Важно понять, 

какие незакрытые потребности клиентов новая гостиница сможет закрыть.  

Риск неправильного поиска конкурентов: стоит придерживаться определенных 

критериев для поиска:  

- близкое расположение  

- похожий формат гостиницы  

- схожая ценовая политика и классификация номеров 

- схожее позиционирование на рынке  

- общность объема и типа услуг 

 Риск несоответствия гостиницы ее типу: портрет потребителей зависит от типа 

гостиницы. Она может понести неоправданные расходы при неправильном 

определении портрета. Так, в отелях-курортах не нужно обязательное наличие 

конференц-зала и оборудования для проведения заседаний (проектор, компьютер, 

рабочие столы и стулья), ведь люди приезжают туда отдыхать, и чаще всего 

вместе с семьей. Целесообразнее поставить игровые и детские комнаты в отеле-

курорте, предложить услуги нянь, сделать особый маленький бассейн для детей и 

т.д. 

Риск составления неверного портрета потребителя: для предотвращения 

важно проанализировать, какой тип туристов преобладает в данном регионе. 

Например, если гостиница находится в теплом климате и рядом с морем, в 

котором высокие волны, скорее всего она будет пользоваться популярностью у 

людей, любящих водный спорт, а не у семейных туристов. Важно понять, с какой 

целью в основном сюда приезжают люди – больше по деловым вопросам или для 



отдыха, экскурсий, спорта. И на основе всего этого создать релевантную идею 

проекта гостиницы. 

3) Суть проекта

Риск несоответствия вида гостиницы и набора услуг ее типу: виды услуг 

сильно зависят от портрета потребителей и от типы гостиницы, как и 

местоположение и транспортная сетка. Если это мотель, то обязательно его 

расположение в придорожной зоне. Количество услуг здесь будет ограничено, т.к. 

люди приезжают сюда только переночевать пару ночей. Здесь будет 

нецелесообразно поставить бассейн и обслуживать его, зато здесь будут 

приносить доход такие услуги, как прачечная, небольшая столовая, автозаправка 

и т.д. В бизнес-плане нужно иметь четкое представление о желаемой гостинице, 

чтобы не понести неоправданных расходов на перечень услуг.  

Помещение перед созданием гостиницы необходимо тщательно продумать, 

чтобы не возникло рисков прекращения деятельности гостиницы. Так, 

необходимо подобрать помещение и его расположение в таком месте, чтобы оно 

отвечало типажу гостиницы и атмосфере в ней. Постройки вокруг помещения 

также должны подходить самому гостиничному зданию – если это гостиница в 

стиле хай-тек, то неуместны будут античные узорчатые ограды или спуски в 

бассейн с кованными золотыми ручками. Все оборудование, все материальные 

ресурсы необходимо продумать до мелочей и обозначить это в бизнес-плане, т.к. 

все они имеют финансовый вес. Важно обозначить сроки эксплуатации 

оборудования и помещения, чтобы вычислить примерное время реновации и 

обновления и предоставить данную информацию инвесторам. Все материальные 

ресурсы должны подлежать строгому учету, иначе есть риск недозаполнить 

гостиницу или уйти в излишек. 



Риск дополнительных затрат на излишек персонала: так как гостиницы 

зависят от сезонности, то в разное время года будет своя нагрузка. Нет 

необходимости круглый год держать полный штат горничных, если, к примеру, 

номерной фонд гостиницы используется на максимум только летом. 

Риск незамотивированности персонала в работе и отсутствие команды, 

создающей особую дружественную атмосферу в гостинице: команда важна тем, 

что так сотрудники яснее понимают коллективную ответственность за свою 

работу – если доставил неудобства гостю один сотрудник, то это может испортить 

впечатление обо всем персонале в целом. Поэтому особенно важно:  

- понять, что именно может мотивировать работников 

- оценить, что влияет на их поведение в лучшую и в худшую сторону 

- создать атмосферу для возможности общения работников 

- самому управляющему общаться со своими работниками 

Здесь важно обратить внимание на экономические методы (зарплата, 

премии, льготы, скидки на собственную продукцию, путевки, поощрительные 

выплаты), на социально-психологические (формировать команды в отделах на 

основе психологической совместимости, продумать философию предприятия и 

наложить на нее личные устремления сотрудников, улучшать уровень 

образованности сотрудников, формировать корпоративную культуры и нормы 

поведения, обеспечить карьерный рост, сформировать грамотные отношения 

управляющего с персоналом: обеспечить чувство самоуважения сотрудников, 

обращать внимание на возникшую проблему, а не на личность, активно 

выслушивать проблемы каждого, предъявлять четкие требования, общаться с 

сотрудниками и быть с ними в постоянном контакте в рабочее время), 

организационно-административные (обеспечить дисциплину – своевременное 

выполнение адресных приказов, поручений, оптимальная организация труда, 

четкое описание функций каждого сотрудника). 



4) Производственный план

А) Содержание 

управления  

Б) Субподрядчики и 

партнеры 

В) Все 

производственные 

фонды и их стоимость 

Г) Объем услуг 

Д) Поставщики 

Риск повышения цен на сырье с учетом инфляции: важно поддерживать 

грамотные отношения с поставщиками, с помощью чего можно будет 

пересмотреть договор во время сложной экономической ситуации, оставаясь на 

взаимовыгодных условиях. Здесь важна политика управляющего по закупкам, так 

как условия договора влияют на качество отношений с поставщиком.  

Риск нехватки средств гостиницы на проведение работ по улучшению 

сервиса/обновлению оборудования ресторанов, баров, салонов красоты и т.д. 

после всех перераспределений средств: данную нехватку средств можно 

компенсировать деньгами арендаторов, предоставив им самим организовать 

услугу в вашем помещении. Если компания арендатора известна, то это может 

принести еще большую популярность гостинице и увеличить поток гостей. Кроме 

того, муниципалитет тоже может быть заинтересован в реновации гостиницы, так 

как она представляет город туристам, поэтому средства на ремонтные работы 

можно заимствовать и у государства – инвестиционный налоговый кредит. Также 

к реконструкции можно привлечь и инвесторов, заинтересовав их 

прогрессирующим финансовым положением.  

Риск нехватки средств на организацию гостиницы с большими фондами и 

объемом услуг: вступление в гостиничную цепь позволит сократить данные 

издержки. Услуга дочернего франчайзинга поможет организовать структуру 

прибыльного бизнеса только начинающему предпринимателю за роялти и 

сократить первые издержки на ошибки в ведении расчетов. 



Риск пожарной опасности; техногенные риски: при строительстве зданий 

гостиницы важно учитывать фактор безопасности для пребывания людей и 

подбирать грамотных инженеров. Если же здание уже построено, то необходима 

оценка от строительной компании на текущий момент. В настоящее время 

особенно важно следить за экологичностью деятельности гостиницы, и 

гостиницы должны создать «эко-френдли» имидж. Вопросы модернизации всех 

канализационных выходов и уменьшения выбросов углекислого газа должны 

решаться с инженерами. 

5) План маркетинга

Риск отсутствия грамотного маркетингового плана и нужных специалистов: 

не определен конкретный план развития, не выяснен диапазон потребителей, нет 

четкого понимания нужных видов услуг, отсутствие плана повышения 

эффективности деятельности гостиницы, несоответствие гостиницы рынку – все 

эти проблемы должна решать профессиональная команда маркетологов. 

Выделяют 3 стратегии маркетинга:  

- недифференцированного маркетинга, когда не придается особое значение 

разности клиентов, а определяются их общие потребности 

- дифференцированного маркетинга, когда гостиница подстраивается под 

потребности каждой категории клиентов, которую определила для себя 

- концентрированного, когда выбирается один тип потребителя из всего 

диапазона, и услуги подстраиваются под него 

Маркетинговый план важен для постановки и достижения целей, а также 

определяет 3 направления: распространение информации об услугах, оказание 

услуг и распространение услуг. При неграмотном ведении этих направлений, есть 

риск получения недостаточного количества клиентов. Чтобы его предотвратить, 

нужно:  



- своевременно информировать клиентов о сезонных скидках на сайте, в почтовых 

рассылках, таргетированной рекламе; размещать всю актуальную информацию 

обо всех номерах в гостинице на сайте, а не выкладывать лишь часть; выступать 

партнером, организатором на различных конференциях, мастер-классах, 

предоставляя свою площадку для размещения – публично и в соцсетях заявляя о 

своей роли на мероприятии; необходимо систематически вести красиво 

оформленные соцсети гостиницы, привлекать подписчиков контентом; 

использовать способ электронного бронирования на сайтах;  

- определение сезонности, показатели загрузки гостиницы по месяцам, средний 

тариф за номер – это поможет провести скидочную акцию без убытков 

- расширять список сотрудничества с различными туроператорами и 

корпоративными организациями, давать скидки при заселении больших групп 

людей; предоставлять скидки на размещение гостей при заказе банкетов; 

устраивать «особые дни», в которых при заселении в определенное время 

действует скидка и т.д. 

Риск убыточных скидок и неправильных расчетов: важно грамотно 

рассчитать стоимость номера с учетом скидок, так как скидка несет собой 

сокращение ресурсов в какой-либо области обслуживания, что критично для 

гостиницы, ведь в ее деятельности преобладают постоянные затраты. Для 

ценообразования и контроля за всеми финансовыми мероприятиями нужно 

использовать автоматизированный подход, программы типа 1С. Предоставив 

программе все сведения об обслуживании номера, автоматически сложится его 

цена (которая зависит от разряда гостиницы и категории номера, от качества и 

количества услуг, наличия скидок и надбавок за дополнительные услуги, наличие 

«комплимента» для особых гостей – все прямые и косвенные расходы 

гостиницы). Это автоматизированная система управления доходами требует 

наличия баз данных всех служб гостиницы, с помощью чего идет уменьшение 

риска человеческого фактора при расчетах. 



Риск выделения рекламы как маловажного пункта: ошибкой будет считать, 

что только лишь качество услуг сможет само прорекламировать гостиницу. Люди 

зачастую выбирают то, что наиболее известно, что пользуется большим спросом 

и узнаваемостью, что поднимается на первые места рейтинга на туристических 

сайтах и сайтах поиска гостиниц, а все это – работа рекламы. Для сокращения 

расходов важно проводить анализ наиболее эффективных видов рекламы. 

Снижению расходов на рекламу поможет и сезонность – реклама больше 

требуется в несезонные периоды. 

Риск упущения слабых сторон гостиницы, из-за которых не может вырасти 

доходность: для предотвращения этого риска понадобится SWOT-анализ, 

который выявляет возможности, угрозы, сильные стороны, слабые стороны – и их 

переплетения. В результате такого анализа появятся идеи мероприятий по 

устранении угроз и слабых сторон. 

Риск упущения целевых показателей: важно предоставить сотрудникам 

маркетингового отдела показатели, которые они должны выявлять, сравнивать с 

плановыми и с предыдущими фактическими, прогнозировать:  

- показатели численности и структуры предприятия (количество персонала на 

одного гостя и т.д.) 

- величины и динамики доходов и затрат 

- деловой активности (средний коэффициент загрузки номеров, средний 

суточный тариф проживания и т.д.) 

- спроса на услуги гостиницы 

- ценовой политики (цены в сравнении с конкурентами, средний тариф номера по 

отрасли) 

- конкурентоспособности товара 



- эффективности деятельности (капиталоотдача, рентабельность, коэффициент 

загрузки гостиницы, себестоимость и т.д.) 

- результаты финансовой деятельности подразделений (объем продаж 

ресторанного сервиса, окупаемость затрат на содержание спа-салонов и т.д.)  

6) Организационный план

Риск неорганизованности на предприятии и возникновение убытков из-за 

бюрократизации: более быстрые решения основаны на минимуме времени, 

которое понадобится для прохождения до вышестоящих лиц. Этому способствует 

и небольшая иерархическая лестница. Необходимо соблюдать баланс дел между 

всеми подразделениями аппарата управления (уровнями и звеньями) и ставить 

перед ними четкие цели на конкретный срок. Необходимо также продумать, какая 

организационная структура подойдет данной гостинице лучше всего – линейная, 

функциональная или линейно-функциональная.   

Риск неорганизованности на верхах: каждый участник собственности гостиницы 

должен понимать свою роль. Она должна быть прописана в уставе предприятия. 

Есть 5 основных форм собственности и организации управления:  

 

- муниципальные предприятия  

- акционерные общества 

- совместные предприятия с участием иностранного капитала 

- ведомственные гостиничные предприятия 

- коммерческие предприятия



Необходимо ясно понимать различия между ними при написании устава, 

чтобы грамотно определить должностные полномочия. 

Риск отсутствия контроля над всеми аспектами работы гостиницы, в 

результате чего падает доходность: важно документально вести 3 вида контроля:  

- предварительный - ведется до начала работ и необходим для корректного 

выполнения задач предприятия – подбор грамотных сотрудников (человеческие 

ресурсы), определение качества сырья и поставляемых товаров (материальные), 

анализ бюджета и средств, которые потребуются для выполнения задач 

(финансовые) 

- текущий – идет уже при выполнении задач и работ. Здесь важно контролировать 

правильное использование всех ресурсов, согласно плану, а также работу всех 

сотрудников 

- заключительный – после выполнения работ. Здесь анализируются фактические 

результаты с планируемыми, и на основе этого делаются пометки на будущее. 

Необходимо также проводить анализ хозяйственной деятельности (объем и 

качество услуг, рентабельность, доходность, баланс предприятия), который 

определяет экономическую эффективность предприятия – сравнительный 

(сравнение фактических показателей с прогнозными), пофакторный (замена 

планируемой величины на фактическую – и анализ, расчёт новых данных), 

комплексный (понять, как связаны между собой основные показатели в динамике 

– в различных периодах, выявить причины, охарактеризовать деятельность 

гостиницы в целом и найти неиспользованные ресурсы), экономический анализ 

(расчет всех показателей с помощью специальных программ – Excel, 1C).  

Риск отсутствия написания нормативов: этот риск влечет за собой 

непроведение обязательных запланированных работ, ухудшение условий труда, 

отсутствие дисциплины на предприятии. Поэтому руководителю важно 

прописать: качественно-технические, технологические, эксплуатационно-



ремонтные, трудовые, финансово-кредитные, рентабельности и бюджета, 

материально-снабженческие, организационно-управленческие нормативы.  

Риск потери информации о движении средств из-за отсутствия их учета: для того, 

чтобы избежать данного риска, необходимо вести бюджеты (планы) разных 

уровней о хозяйственных операциях, на которых строится отчетность:  

- бюджет продаж 

- бюджет закупок 

- бюджет движения денежных средств (БДДС) – поступления и выплаты 

 

7) Финансовый план  

Риск снижения финансовой устойчивости и риск неплатежеспособности, 

неокупаемости: для их предотвращения финансовые планы важно дополнить 

наглядными графиками, а также все пункты в финансовом плане важно подробно 

рассчитать, потому что любые просчеты – это убытки.  

Здесь важно следить за основными фондами:  

- коэффициент обновления основных фондов:  

Коб = ОФп/ОФк , 

где ОФп – стоимость поступивших фондов,  

ОФк – стоимость основных фондов на конец отчетного периода 

 

- коэффициент износа основных фондов:  

Ки = И\ОФ, 

 где И – сумма износа за весь период,  



ОФ – стоимость основных фондов за весь период 

 

- фондоотдача (рост говорит об эффективном использовании фондов – главный 

показатель): 

ФО = Р/ОФ , 

где Р – выручка от реализации услуг,  

ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов 

 

- фондоемкость (стоимость основных фондов на рубль выручки от реализации 

услуг): 

ФЕ = ОФ/Р 

 

- коэффициент эффективность использования основных фондов (величина 

прибыли на рубль основных фондов):  

КЭоф = П/ОФ 

 

- рентабельность основных фондов:  

Rоф = П/ОФ * 100% 

 

- общая рентабельность (для оценки эффективности гостиницы):  

Rоб = Пб/Ф * 100%, 

где Пб – общая сумма балансовой прибыли,  

Ф – среднегодовая стоимость основных фондов и всех оборотных средств 



 

- рентабельность реализованной продукции 

Rрп = Прп/С * 100%, 

где Прп – прибыль от реализации продукции,  

С – себестоимость реализованной продукции 

 

Необходимо следить за коэффициентами использования оборотных средств:  

КЭ=П/О, 

где П – прибыль,  

О – средний остаток оборотных средств 

 

Важный показатель для гостиницы – коэффициент ликвидности. 

Промежуточной:  

Кпл = ДС + КВФ + ДЗ / КО, 

где ДС – все денежные средства,  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения,  

ДЗ – дебиторская задолженность,  

КО – краткосрочные обязательства.  

 

Также для анализа эффективности производства важно определить размер 

прибыли на рубль реализации: 

Rрп = ЧП/Р * 100%, 

где ЧП – чистая прибыль,  



Р – выручка от реализации продукции 

 

Формулы, которые отражают систему показателей эффективности 

производства:  

- коэффициент заполняемости гостиницы:  

Кз = Qк-н/Qк-мхТ, 

где Qк-н - количество реализованных номеров,  

Qк-м – число номеров или мест,  

Т – количество дней за отчетный период 

 

- среднее количество гостей на проданный номер:  

Кср = Nчел/QпрЫ, 

где Nчел – общее число гостей за весь отчетный период,  

Qпр – общее количество проданных номеров за отчетный период 

 

- доход с гостя от реализации номеров за отчетный период (доходная ставка 

на одного клиента): 

Дед – Vнф/Nчел, 

где Vнф - общая выручка от номерного фонда за отчетный период. 

 

Производительность:  

Пр = З/Прп, 

где З – затраты,  



Прп – прибыль от реализации продукции 

 

Риски здесь связаны со всеми этапами организации гостиничного 

предприятия: проектирование, строительство, запуск, эксплуатация. Поэтому 

важно изначально построить качественный план, от которого можно будет 

отталкиваться.  

Стоит учесть, что сейчас рынок ориентирован в основном на малые 

гостиничные предприятия, которые предлагают свой уникальный и 

диверсифицированный продукт. Таким гостиницам легче привлечь инвестиции и 

получить государственную поддержку через льготные системы.  

Риск неправильного расчета налогооблагаемой прибыли, из-за чего 

возможны проблемы с налоговой службой:  

Формула расчета налога на прибыль имеет следующий вид: 

НП = Налоговая база * Ставка налога на прибыль 

• Налоговая база определяется как разница между доходами и расходами, а 

именно: доход от оказания услуг + внереализационные доходы - расходы, 

уменьшающие базу налога, - внереализационные расходы  

• Сумма налога определяется по налоговой ставке 20% = налоговая 

база*20/100. 

• Полученная сумма, в свою очередь, делится на два типа отчислений: в 

местный и федеральный бюджет. Отчисление в федеральную казну – 

налоговая база*2/100, в местную – налоговая база *18/100. 

Важно учитывать, что определенные операции подлежат отдельному учету и 

отдельному просчету налогов (операции с ценными бумагами – статья 280 НК РФ, 

финансовые инструменты срочных сделок – статья 304 НК РФ и т.д.). Также 

важно помнить о государственных налоговых льготах для гостиниц – например, 



определенное имущество гостиниц облагается налоговыми льготами – 

спортивные комплексы, спальные корпуса, библиотеки, мед.пункты, прачечные и 

т.д. Рекомендуется вести специальный список имущества с льготами.  

Риск неправильной калькуляции себестоимости: себестоимость гостиничных 

услуг складывается из множества параметров, которые необходимо учитывать: 

 

- материальные затраты   

- затраты на оплату труда 

-  налоговые отчисления и взносы 

- амортизация основных фондов  

- прочие затраты. 

Есть также внешние факторы, которые нужно учитывать:   

- налоговая политика 

- конкуренция и ценообразование конкурентов  

- инфляция, валютный курс, экономическое положение в стране 

- сезонность услуг

- и др

 

Риск неправильного расчета наценки на гостиничные услуги: при анализе 

наценки важно учитывать следующие факторы:  

- себестоимость услуги 

- цена на рынке от конкурентов 

- эластичен ли спрос – зависит ли он от цены услуги 



- портрет потребителя, финансовые возможности потребителя, для которого 

создана ваша услуга 

- пороговая цена – нижняя граница цены, которая не позволит уйти в минус, для 

этого необходимо определить точку безубыточности  

 

Расчет точки безубыточности (порога рентабельности) в денежном 

выражении осуществляется по формуле: 

ТБ = Вр * Зп / Дм 

где ТБ- точка безубыточности, 

Вр – выручка от реализации услуг, 

Зп – постоянные затраты, 

Дм – маржинальный доход, Дм = Выручка – переменные расходы 

Точка безубыточности в натуральном выражении показывает минимально 

необходимый объем продаж единиц/штук услуг (товара, продукции), при котором 

нет ни прибыли, ни убытков. 

Расчет точки безубыточности (порога рентабельности) в натуральном 

выражении осуществляется по формуле: 

ТБ = Ор * Зп / Дм 

где ТБ - точка безубыточности, 

Ор – объем реализации услуг в штуках, 

Зп – постоянные затраты, 

Дм – маржинальный доход, Дм = Выручка – переменные расходы 

Риск воровства на предприятии: для его предотвращения необходимо вести 

контроль денежных средств – в кассе и средств в банке через анализ кассовых 



отчетов и банковских выписок. Все реестры платежей согласовываются 

руководителем, после чего необходимо проверять выписки с банковских счетов и 

кассовые отчеты, если расчеты ведутся наличными. 

Риск невозможности дальносрочных финансовых расчетов из-за сужения 

горизонта планирования путевок: в современных реалиях люди стали гораздо 

быстрее выбирать себе туры, порой за 2-3 дня. И составлять финансовые 

прогнозы в данной ситуации сложно. Кроме того, клиенты, бронируя номер и 

оплачивая часть суммы, могут потом отказаться от заселения и выплаты полной 

суммы за номер. Чтобы минимизировать это, предлагается ввести бронирование 

через карту, при котором будет оплачиваться стоимость всего номера сразу.  

Риск уменьшения доходности из-за сезонного фактора: важно 

проанализировать, снижается ли в данном регионе нагрузка на номерной фонд в 

определенное время? Если да, то для снижения издержек можно закрывать и не 

обслуживать незадействованные номера, этажи; делать скидки, создавать пакеты 

и пр. 

Риск неконтролирования показателей в отчетах: всегда важно 

анализировать текущую отчетность с плановой, а также текущую отчетность за 

предыдущие периоды и текущую отчетность с отчетностями аналогичных 

предприятий, чтобы вычислить, насколько хорошо работает гостиница по 

сравнению с конкурентами. Важно сохранять общий подход к формированию 

показателей в бухгалтерском учете. В мировом пользовании распространена 

Единая система счетов для гостиниц – USALI, которая выстраивает отчетность 

по:

- центрам 

доходов 

нераспределен

ным затратам 

фиксированны

м расходам 

общему отчету 

по гостинице 

Эта система подразумевает создание восьмиразрядной системы счетов – 

xxxxxxxx. Каждому номеру в этой системе соответствует свое обозначение – 



основное производство или общехозяйственные расходы, номер филиала, центр 

ответственности, в рамках которого идут затраты и т.д. Эта система позволяет 

грамотно следить за всеми финансами в гостинице. 

Итак, риски возможны на всех этапах организации гостиницы проектирование, 

строительство, запуск, эксплуатация. Почти все риски можно предотвратить 3 

способами:  

1) Четко прописанными договорами (с партнерами, пайщиками, 

подрядчиками, поставщиками, персоналом и т.д.)  

2) Расчетом определенных показателей (рентабельности, эффективности, 

коэффициент ликвидности, производительность, коэффициент обновления 

основных фондов и т.д.)  

3) Подбором высококвалифицированного персонала, который сумеет 

применить нужный план действий в момент возникновения проблемы 

Необходимо всегда отслеживать все показатели гостиницы, проводить анализ 

хозяйственной деятельности – сравнительный, пофакторный и комплексный. 

Важно ставить четкие задачи каждому подразделению гостиницы на 

определенный отчетный период – это обеспечивается через мотивацию 

работников.  

Особенно важно следить за имиджем гостиницы – нужно целенаправленно 

создавать образ той гостиницы, в которую хочется возвращаться, которую 

хочется рекомендовать. Такой образ позволяет увеличить доходы.   

Гостиница – это многокомпонентная структура, в которой эффективность 

работы определяется слаженностью деятельности всех подразделений. Поэтому 

для организованного предотвращения рисков так важно обращать внимание на 

все составляющие этой объемной структуры и знать все взаимодействия каждого 

ее элемента, что должно быть отражено в детальном бизнес-плане. 
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