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Abstract: the article analyzes the specifics of the formation of a project 

management system for creating a local hotel network based on the agile 

methodology. Typical basic values of a local hotel chain project are proposed 
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developed organizational model of project management for creating a local 

network of hotel enterprises is presented. 

Keywords: hotel chain, project management, agile methods, project 

management model 

Гостиничная сеть - это долгосрочное взаимовыгодное объединение 

гостиничных предприятий в единую структуру и систему стратегического 

сотрудничества с целью создания совместных отличительных 

характеристик. Развитию сотрудничества способствуют единая стратегия и 

совместные взаимовыгодные стратегические действия (особенно в сфере 

маркетинга) на основе общей системы информационного взаимодействия 

(включая единые системы бронирования и глобальные дистрибутивные 

системы) и сильного сетевого бренда, что приводит к взаимному усилению 

конкурентных позиций и брендов отелей сети и формированию 

дополнительных активов в рамках сети. 

Теорией проектного управления выработано несколько основных 

подходов к формированию системы управления проектом. В гостиничном 

бизнесе наиболее важным всегда был и остается приоритет качества и 

полнота удовлетворения потребностей. При этом сроки, как правило, 

менее критичны (хотя определяются сезонностью спроса), а риски 

достаточно высоки. Таким образом, наиболее эффективной является 

гибкая методология с акцентом на взаимодействие процессов. Необходимо 

организовать систему, минимально зависящую от исполнителей. Четкая 

система стандартов и требований по отношению к субъектам управления и 

процессы, расписанные по коротким циклам максимально эффективны при 

реализации проектов в гостеприимстве. 

Гибкая методология разработки (англ. Agile software development), 

agile-методы — применяется как эффективная практика организации труда 

небольших групп в объединении с управлением ими комбинированным 

(либеральным и демократическим) методом. 
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Таким образом, при разработке проекта заказчику (спонсору) и 

менеджеру проекта необходимо обосновать ценность проекта. То есть 

грамотно определить проблему, спланировать ее решение с учетом 

требований и потребностей всех стейкхолдеров проекта. Определить 

методологию управления проектом и используемые инструменты. Для 

гостиничной сети это целеполагание определяется стратегическими 

целями большого количество стейкхолдеров.  

Для проекта локальной гостиничной сети такой ценностью может 

стать – формирование в регионе (городе) узнаваемых и востребованных 

стандартов качества, базирующихся на локальных традициях 

гостеприимства (услуги, кухня, дизайн и т.п.) и глобальных стандартах 

качества и учитывающих местные особенности рынка. 

Нами предложена организационная модель системы управления 

проектом создания локальной сети гостиничных предприятий в которой 

обозначены основные процессы, этапы их реализации и участники 

проекта. 

С позиций методологии Project Management Body Of Knowledge, 

PMBOK все процессы разделяются на пять групп. В результате анализа и 

разработки системы управления, мы трансформировали эти процессы в 

контексте поставленной цели создания локальной гостиничной сети с 

учетом использования методики гибких методов управления проектом, 

нацеленным на приоритет качества. На рисунке 1 представлена 

организационная модель управления проектом создания локальной сети 

гостиничных предприятий. 
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Рис. 1 Организационная модель управления проектом создания 

локальной сети гостиничных предприятий 
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Гостиница сегодня не только питание и проживание, но и 

совокупность других услуг (проведение бизнес-конференций, занятие 

спортом, организация ночной жизни, культурной жизни и многое другое). 

С точки зрения планирования бизнеса - отель является предприятием по 

производству и предоставлению услуг (гостиничного продукта) 

коммерческого гостеприимства, которое предлагает свои удобства и 

сервис потребителю. Таким образом, круг стейкхолдеров, 

заинтересованных в продукте гостиницы и в сотрудничестве с ней весьма 

широк. Концепция проекта должна учитывать многие факторы. И 

проектный метод управления с использование гибких методов позволит 

это сделать максимально эффективно. 
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