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Аннотация: В статье рассмотрены основные управленческие 

аспекты обеспечения безопасности гостиничного предприятия как главной 

потребности туриста. Обеспечение безопасности рассматривается как 

важнейший фактор конкурентоспособности гостиничного предприятия, его 

главное конкурентное преимущество, влияющее в значительной степени на 

формирование репутации гостиницы и её дальнейшее успешное 

функционирование.   
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Развитие сферы туризма и гостеприимства в современном мире 

происходит на фоне обострения локальных военных конфликтов,  вспышек 

международного терроризма и  возрастания масштабов недобросовестной 

конкуренции, партнеров по бизнесу и ухудшения в целом криминогенной 

ситуации.  

Гостиницы, являясь сложными по структуре и задачам предприятиями 

с большим потоком разнообразных посетителей, различных сфер 

деятельности и разноликим персоналом, становятся уязвимы и предполагают 

наличие обязательных мер по обеспечению безопасности. 

Для любого предприятия, предоставляющего гостиничные услуги,  

первостепенной задачей является анализ рисков/угроз, которые характерны 

для данного вида деятельности. Наиболее частыми для гостиничных 

предприятий являются такие виды рисков, как  техногенные, экологические, 

риски пожарной опасности, риски хищений, травмоопасность,  

информационной безопасности. Вероятность возникновения негативных 

последствий данных рисков зависит от территориального фактора, уровня 

технического оснащения, уровня организации систем безопасности и 

квалификации персонала, достаточного финансирования комплекса мер по 

обеспечению безопасности.  

Появляются техногенные угрозы безопасности для гостиничных 

предприятий с усложнением технической инфраструктуры гостиниц и 

развитием инфраструктуры окружающего мира. Экологические угрозы, 

природные и климатические опасности в месте расположения гостиницы не 

должны остаться без внимания.  В современном мире в вопросе построения 

эффективной системы безопасности гостиничного предприятия возможен 

только комплексный подход, который предполагает оптимальное сочетание 

технических, организационных и других мер прогнозирования и 

предупреждения любых возможных чрезвычайных происшествий и 

своевременного реагирования на них.  
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Потребность в безопасности является базовой потребностью для 

каждого человека. Таким образом, безопасность путешествия становится 

главным условием удовлетворенности туриста путешествием. Наблюдается 

общая тенденция в гостиничной сфере: чем выше уровень качества  

гостиничного продукта, тем выше уровень безопасности и комфорта.  

Неотъемлемая составляющая гостиничного менеджмента или 

управления гостиничным предприятием – это менеджмент безопасности, 

который подразумевает управление системой по обеспечению безопасности в 

гостинице: непричинение вреда жизни или здоровью туристов и 

сотрудникам, их имуществу, имуществу гостиничного предприятия, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. 

Безусловно, менеджмент безопасности должен осуществляться на всех 

уровнях: международном, государственно-отраслевом, производственном, 

однако, на уровне гостиничного предприятия, это является наиболее 

актуальным, вследствие непосредственного соприкосновения здесь 

персонала и туриста.  

Понятие безопасности по отношению к гостиничному комплексу 

подразумевает как защиту от преступных посягательств, так и , в большей 

степени, создание предупредительных мер обеспечения защиты от пожара, 

чрезвычайных ситуаций, необоснованного вмешательства в личную и 

деловую жизнь гостей и других факторов, которые могут принести 

дискомфорт для гостей и персонала. Оптимальное решение в сфере 

обеспечения безопасности должно способствовать совершенствованию 

технологии гостиничного обслуживания.  

Весь комплекс управления технологическим процессом обслуживания 

гостей гостиницы должен быть направлен на достижение стратегической 

цели успешного функционирования гостиничного предприятия в рыночных 

условиях и решения проблем обеспечения безопасности гостиничного 

объекта.  
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Данный подход позволяет обеспечить конкурентоспособность 

гостиницы, потому что способствует  созданию восприятия гостиницы как 

«открытого дома» с режимом наибольшего благоприятствования для 

привлечения максимального количества гостей, при этом достигается  

оптимальное соотношение в обеспечения безубыточности гостиничного 

предприятия и его безопасности.  

Комплексная система безопасности гостиничного предприятия 

основана с помощью комплекса управленческих и экономических мер. Стоит 

отметить, что с одной стороны повышать уровень безопасности можно с 

помощью вложения все большего количества денежных средств; с другой – 

расходы на реализацию мер безопасности могут быть непосильны для 

гостиницы, и ей придется отказаться от предоставления других услуг или 

снизить их качество.  Таким образом, все принимаемые управленческие и 

экономические решения должны быть разумны, адекватны и 

пропорциональны степени риска и уровню комфорта, а расходы на 

обеспечения безопасности гостиничного предприятия – рациональны и не 

слишком обременительны для бюджета гостиницы. 

Руководство должно решать множество крупных и мелких задач на 

всех этапах деятельности гостиничного предприятия для поддержания 

высокого уровня конкурентоспособности.  

Самый оптимальный и эффективный вариант – это строить систему 

безопасности гостиницы на этапе предпроектных исследований, разработки 

технического задания, то есть в самом начале пути, когда задумывается и 

прорабатывается стратегия развития будущей гостиницы. «Обеспечение 

комплексности, согласованности, эффективности предполагает высокий 

уровень проработки вопросов безопасности в гостеприимстве уже на этапе 

проектирования гостиничного продукта». [1] 

Инициаторы появления и проектировщики нового гостиничного 

предприятия должны гарантировать его безопасное функционирование. Для 
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этого проводится анализ возможных рисков и угроз, которые имеют место на 

конкретной территории и характерны для конкретного предприятия. Только 

системный подход, предполагающий анализ потенциальных рисков и 

проработку сценариев негативного проявлений угроз, даст наиболее точные 

результаты, на основе которых возможна выработка оптимальных вариантов 

противодействия угрозам.  

Месторасположение гостиницы должно быть на экологически чистой 

местности, прилегающая территория должна быть благоустроена, оснащена 

осветительным оборудованием, парковочными местами и пр.  Здания 

гостиничного комплекса должны соответствовать строительным нормам и 

правилам (СНиП), что обеспечит безопасное нахождение в них. В 

функционирующих помещениях гостиницы должны быть выполнены 

требования правил пожарной безопасности (ППБ),  предусмотрены системы 

противопожарной защиты и пожарного оповещения, что существенно 

снижает фактор опасности пожара. Планы действий для постояльцев и 

сотрудников гостиницы в чрезвычайных ситуациях, а также указатели 

аварийных выходов и запасных лестниц должны находиться в доступных и 

легко заметных местах помещений. Штат сотрудников гостиничного 

предприятия должен состоять только из высококвалифицированных 

специалистов по вопросам безопасности оборудования и техники (инженеры, 

лифтеры, электрики, монтажники и др.).  

Для нормального функционирования в каждой гостинице 

предусмотрены различные технические средства, простые и автоматизи 

рованные системы обеспечения безопасности.  Технические средства – это 

основа системы безопасности гостиничного предприятия. Во-первых, потому 

что техника не подвержена человеческому фактору – усталости, 

невнимательности, болезням. Во-вторых, технические средства нельзя 

подкупить, шантажировать и запугать, а не специалисту сложно обмануть. В-

третьих, в технике изначально предусмотрены мгновенное реагирование и 
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точность выполнения заданных алгоритмов. Таким образом, правильный 

подбор технических систем, их оптимальное проектирование, монтаж и 

обслуживание имеют ключевое  значение для обеспечения безопасности.  

При этом, вышеуказанные преимущества в обязательном порядке должны 

быть дополнены сотрудниками службы безопасности. Только тесное 

взаимодействие специалистов и техники способно обеспечить должный 

уровень безопасности и оперативное реагирование на чрезвычайную 

ситуацию, а также комплексно разрешать возникающие проблемы.  

Оборудование, техника (эскалаторы, лифты, автоматические 

раздвижные двери и пр.),  общественные помещения гостиницы должны 

быть функциональными и безопасными для использования. В каждой 

гостинице должны строго соблюдаться санитарные правила, чистота и 

гигиеничность, которые требуют, в свою очередь, наличия 

профессионального оборудования и инвентаря для обработки и хранения 

белья, системы удаления отходов.  

Следует отметить, что все технические и технологические системы, 

применяемые в гостинице, должны интегрироваться с системами 

безопасности. 

Каждый номер гостиницы должен быть оснащен безопасным 

оборудованием, которым легко и удобно пользоваться, а также предусмотрен 

способ вентилирования помещения. В течение всего проживания необходимо 

обеспечивать сохранность имущества туристов. В гостиничных номерах 

могут быть предусмотрены сейфы и замки с внутренними предохранителями. 

Зачастую в гостиницы предоставляют услуги по хранению ценностей, 

инвентаря и багажа в специально оборудованных камерах хранении и 

надежных охраняемых сейфах. В каждой гостинице обеспечение 

безопасности гостей и их вещей должно быть круглосуточно. 

Качественное и безопасное питание – важный компонент в комплексе 

предлагаемых услуг в гостинице. Правильное, сбалансированное питание, 
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приготовленное из свежих продуктов с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, способствует удовлетворению базовой 

потребности каждого человека, укреплению здоровья и полноценному  

отдыху. Закупка, хранение продуктов и их приготовление, обработка и 

хранение посуды и предметов сервировки регулируются специальными 

актами органов в области здравоохранения, торговли и  санитарно-

эпидемиологического контроля.   

Установленные требования к хранению и обработке пищевых 

продуктов, питьевой воде, кухне и её оборудованию, обслуживающему 

персоналу необходимо выполнять в целях обеспечения безопасности, 

поскольку от этого зависит жизнь и здоровье гостей отеля.  Посуда, техника 

на кухне, кухонные принадлежности всегда должны содержаться в чистоте, 

быть гигиеничными и безопасными в использовании. Техника и 

технологическое оборудование должны быть в исправном состоянии, чтобы 

обеспечить бесперебойное обслуживание. В процессе транспортировки, 

хранения и переработки продукты питания должны охлаждаться, 

вентилироваться, быть защищенными от пыли, насекомых и грызунов.  

Обслуживающий персонал гостиничного предприятия должен пройти 

профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, и быть ознакомлен с правилами безопасности.  

«Конкурентоспособность гостиничной услуги – это способность 

эффективно и качественно удовлетворять потребности покупателей, 

превосходя конкурентов на рынке гостиничных услуг по потребительским 

характеристикам услуги, обеспечивая при этом коммерческий успех 

организаций индустрии гостеприимства». [2] 

Факторов, которые характеризуют конкурентоспособность  гостиницы 

большое количество: имидж гостиницы, месторасположение, уровень 

сервиса, стоимость предлагаемых услуг, уровень квалификации сотрудников, 

стабильное финансирование, состояние номерного фонда и др. Однако, 
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именно безопасность, пожалуй, является наиболее важным и весомым 

фактором в обеспечении конкурентоспособности гостиничного предприятия, 

поскольку отвечает за жизнь и здоровье людей.  

Важнейшая составная часть гостиничного сервиса – это гарантия 

высокой степени защищенности отеля. Высокий уровень обеспечения 

безопасности обеспечивает отелю конкурентное преимущество, влияет на 

репутацию гостинцы, что напрямую зависит на устойчивое коммерчески 

успешное функционирование гостиничного предприятия в целом.  
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