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Оптимизация затрат 
на инвестиционном 

этапе 

 Создание 
концепции Отеля 

  Проектные работы 
и строительство 



Инфраструктура  
и операционные 
расходы:  
какая взаимосвязь?  

• правильное расположение участка под 
строительство отеля 

• баланс коммерческой и служебной 
инфраструктуры  

• зонирование и логистика гостевых потоков 

 



Создание концепции 
Отеля 

Исследование маркетингового и конкурентного 
окружения, поиск уникальной ниши 

Подбор оптимального формата Отеля, его 
инфраструктуры и ключевых точек продаж.  

 
Инвестиционный бюджет 

Операционная бизнес-модель 

Ожидаемый срок окупаемости инвестиций. 



Проектные работы  
и строительство 

• контроль зонирования помещений 

• соотношение коммерческих и служебных 
площадей  

• наличие инженерных систем, их 
соответствие категорийности отеля.  

• оснащение отеля  

 



Операционные 
затраты 

 Закупки 

 Персонал 

 Финансовый контроль 

 Маркетинг и продажи 
 



• Работа с аккредитованными 
поставщиками, снижение 
закупочных цен 

• Регулирование объема 
поставок, отсутствие затоваривания 
складов.  

• Гарантия качества товаров и 
длительного срока службы. 

Закупки 



Формирование корпоративной культуры и ее 
поддержание - крайне важный аспект, который 
также позволяет экономить.  

Корпоративная культура 

• Дает возможность управлять переменной 
частью заработной платы  

• Нематериальная мотивация. Люди должны 
работать и чувствовать, что их труд ценят, опыт 
уважают. Это также позволяет экономить 
расходы, в том числе на привлечение 
персонала. 

Мотивационная система 

Персонал 



Персонал 

• Экономия на высококвалифицированном 
персонале экспертного уровня. 

• Системное (периодическое) обучение, 
затрагивающее все департаменты.  
 

• Специальное обучение по текущим 
потребностям объекта. Тренинги.  

Обучение 



Финансовый контроль 

• Постановка прозрачной системы 
бюджетирования и отчетности в соответствии  
с USALI. Формирование системы внутреннего 
финансового контроля. 



• Централизованное продвижение Отеля, 
экономия на объемах. 

• Формирование индивидуальной системы 
ценообразования для Отеля. 

• Программа лояльности как система возврата 
гостей. 

 

Маркетинг и продажи 



Рентабельность  
как показатель 
оптимизации издержек 

• Рентабельность продаж – показатель 
эффективности операционной деятельности  

• Городские – 30%-40% 

• Загородные – 23-27% 

• Курортные  – 15-30% 

  

 



С профессиональной командой путь  
к успеху будет намного короче,  
а значит намного дешевле.  

Управляющая компания экономит 
самый дорогой ресурс - время. 



Девелоперские проекты 



Спасибо за внимание! 

www.heliopark.ru 
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