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Аудит качества гостиничного предприятия. 

1.Анализ текущей операционной деятельности гостиничного предприятия с точки зрения эффективности ведения 

гостиничного бизнеса: 

1.1 Анализ организационно-функциональной структуры управления гостиничным предприятием: 

• Оценка оргструктуры управления, штатного расписания, введение кадровой политики, эффективности 

работы менеджмента. 

• Оценка стандартов и операционных процедур деятельности гостиничного предприятия, распределение 

функционала между структурными подразделениями и персоналом.  

• Оценка категоризации номерного фонда: с точки зрения продаж и с точки зрения сертификации 

гостиничных услуг. 

 

1.2. Анализ показателей деятельности гостиничного предприятия – revenue management гостиничного предприятия. 

• Оценка ведения деятельности по ключевым показателям эффективности реализации номерного фонда: 

 %OCC (occupancy percentage), 

REVPAR (revenue per available room), 

GOPAR (guest operation profit per available room), 

ADR (average daily rate), 

PASR (potential average single rate),  

PADR (potential average double rate),  

MOP (multiple occupancy percentage),  

RS (rate spread), 

RRAF (room rate achievement factor). 

• Анализ полученных доходов от реализации услуг по номерному фонду, питанию, конференц-услугам, 

аренде и прочим дополнительным услугам. 

• Вычисление тождественного дохода, эквивалента загрузки, сравнение фактического дохода и сети скидок 

отеля с тождественными, вычисление требуемого дохода отеля на постояльца. 

• Оценка расходов по ведению хозяйственной деятельности гостиничного предприятия.  

• Анализ получения прибыли и рентабельности предприятия. 

1.3. Анализ эффективности проведения маркетинговой политики и используемых каналов продаж: 

• Анализ тарифной политики (тарифная сетка, применение скидок и специальных акций, как инструментов 

стимулирования сбыта). 

• Оценка эффективности работы с GDS, ADS, SMM каналами продаж отеля. 

• Оценка sales kit: презентационных материалов, разработанных пакетных предложений 

• Анализ контентного наполнения сайта гостиничного предприятия с точки зрения эффективности продаж 

• Анализ использования рекламных и медиа каналов 

• Оценка эффективности позиционирования на рынке в выбранном гостиничным предприятием сегменте. 

• Анализ взаимодействия S&M плана отеля с БДР. 

2. Проведение сервисной диагностики объекта  

• Телефонный звонок: reception information call/оценка процедуры бронирования номера 

• Фасад отеля/холл/гостевые зоны 

• Общественные зоны и лифты 

• Процедуры заезда/выезда 

• Обслуживание на завтраке/в ресторане днем/вечером 

• Гостиничный номер: оснащение, соответствие сертификации, требованиям сегмента гостей отеля 

• Мебель в номере/техника и оборудование 

• Чистота в номере/ в ванной комнате 

• Служба доставка в номер (room service)/дополнительные услуги 

• Работа персонала: ассертивность, клиентоориентированность 

 


