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В наше время, постоянно растущий уровень конкурентной борьбы за внимание 
потенциальных клиентов заставляет предприятия гостиничного бизнеса всё более ак-
тивно использовать технологии и инструменты маркетинга для завоевания выгодных 
позиций на рынке гостиничных услуг. Переход на маркетинговое управление предприя-
тиями гостиничного сервиса в последние годы становится основой совершенствования и 
реорганизации всей их хозяйственной деятельности. 

Стратегические маркетинговые программы с ориентацией на потребителя, с про-
ведением гибкой научно-технической инновационной и рыночной политик, с постоян-
ным стремлением к использованию нововведений стали главными целями гостиничного 
менеджмента. Каждый год, средства массовой информации сообщают о появляющихся 
новых формах и технологиях деятельности в этом виде сервиса 

Стратегическая направленность и системность применения маркетинга – это объ-
единение в один поток всех составляющих маркетинговой деятельности, для обеспече-
ния устойчивой рентабельности в заданных временных пределах, как правило, на пери-
од в 5–7 лет, а иногда и более продолжительные периоды. 

Гостиница «Звезда Цзиньцзян» это реальная гостиница, она расположена в цен-
тре города Шеньян по адресу: улица Жэнао, № 25-2. Гостиница была открыта в 2007 
году. В 2009 году "Звезда Цзиньцзян" была передана в руководство облисполкома го-
рода Шеньян. В 2010 году гостиница была продана О О О «Туристическая гостиница 
«Звезда Цзиньцзян»» и реставрируется в соответствии с новейшими достижениями гос-
тиничной деятельности, в настоящее время она находится под руководством нескольких 
физических лиц. Директор гостиницы господин Ван имеет профильное профессиональ-
ное образование. 

«Звезда Цзиньцзян» расположена в 7-ми этажном здании, 7-ой этаж находится 
на реконструкции, поэтому в последнее время данный этаж пока не функционирует. В 
настоящее время производится заселение клиентов только на 2, 3, 4, 5 и 6 этажи. Чаще 
всего, заселение осуществляется на 5 этаж, а при нехватке мест на 2 и 4 этажи. С этим 
связано сокращение численности персонала за последние 3 года. 

В гостинице всего имеется 138 номеров. Одноместных – 60 номеров. Двухместных 
– 20 номеров, трехместных – 15 номеров, люксы – 18 номеров. 25 номеров гостиницы 
оборудовано двуспальными кроватями. 

Номера гостиницы делятся на 7 категорий. 
1-я категория – это одноместные номера без ремонта. Их количество в гостинице 

– 35 единиц. 
2-я категория – это двухместные номера без ремонта. Таких номеров в гостинице 

– 8 единиц. 
3-я категория – это одноместные номера с евроремонтом. Количество номеров 

данной категории – 25 единиц. 
4-я категория – номера с евроремонтом, оборудованные двуспальной или полуто-

роспальной кроватью. Таких номеров в гостинице 25 единиц. 
5-я категория – двухместные номера с евроремонтом. Их количество в гостинице 

– 12 единиц. 
6-я категория – номера Люкс (30 кв. м.), с одной двуспальной кроватью или дву-

мя односпальными кроватями. Номеров этой категории в гостинице – 18 единиц. 
7-я категория – трехместный номер без ремонта. Такой номер в гостинице 15 

единиц. 
Все номера оснащены телефоном, телевизором, холодильником, душем, туалетом. 

Прачечной в гостинице нет. 
В соответствии с классификацией гостиниц по различным критериям (классифи-
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кации гостиниц по А.С. Кускову [2] «Звезда Цзиньцзян» является: 
-·по емкости номерного фонда – гостиницей малой вместимости (138 номера); 
-·по непрерывности функционирования – работающей круглогодично; 
-·по этажности – гостиницей средней этажности (7 этажей); 
-·по уровню цен – гостиницей экономического, среднего и первоклассной (цены на 

номера варьируются от 100 юаней до 325 юаней); 
-·по форме собственности – частной гостиницей. 
Собственной службы общественного питания в не предусмотрено, но в здании 

гостиницы функционирует пиццерия «Чжан Синь», вход в которую есть также и непо-
средственно из холла гостиничного предприятия. Также в здании гостиницы «Звезда 
Цзиньцзян» на первом этаже находится универсальный магазин самообслуживания 
«Лили» и отделение «Жэньминь-банка». 

Гостиница соответствует требованиям стандартов и имеет удобные подъездные 
пути и парковку. Гостиница оборудована системами противопожарной защиты, опове-
щения и средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами пожарной без-
опасности для жилых домов, гостиниц. Отель оснащен инженерными системами и обо-
рудованием, обеспечивающими горячее и холодное водоснабжение (круглосуточно); ка-
нализацию; отопление. В номерах и помещениях поддерживается температура не ниже 
18,5 градусов по Цельсию. Вентиляция и ; освещение соответствуют предъявляемым 
требованиям. 

Холл гостиницы представляет собой достаточно большое помещение, соединяю-
щее жилую и служебную части гостиницы. В интерьере гостиницы «Звезда Цзиньцзян» 
преобладают белый, серый и синий цвета. Данное сочетание создает достаточно про-
стую, гостеприимную, но в то же время и деловую обстановку, настраивает как на ра-
бочий лад, так и на спокойный отдых. В холле располагается стойка reception, выпол-
ненная из материала, имитирующего серо-белый мрамор, которая оборудована персо-
нальным компьютером, двумя телефонами, факсом, принтером, рабочим столом, сту-
лом. На стойке расположены письменные принадлежности и прайс-лист. Напротив 
стойки reception оформлен уголок ожидания: два дивана сине-серого цвета. 

Около входа оформлен уголок потребителя в виде застекленной рамы, куда по-
мещены следующие документы: 

- Правила предоставления гостиничных услуг в КНР. 
-·Сведения о гостинице (адрес, номера контактных телефонов, факсов, информа-

ция об обслуживающем персонале, правила проживания в гостинице) 
-·Книга жалоб и предложений. 
В своей деятельности гостиница «Звезда Цзиньцзян» опирается на ряд норматив-

но-правовых актов КНР и внутренних документов предприятия, а именно: 
-·Конституция КНР. 
-·Гражданский Кодекс КНР. 
-·Налоговый Кодекс КНР. 
-·Трудовой Кодекс КНР. 
-·Закон КНР "О защите прав потребителей". 
В ходе беседы с руководителями гостиницы и на основе анализа должностных 

инструкций была проанализирована организационная структура предприятия. В орга-
низационной структуре не выделяются основные функциональные службы гостиницы. 
Все функции служб бронирования, приема и размещения, безопасности, обслуживания, 
эксплуатации номерного фонда и других служб выполняют отдельные работники. Та-
кими работниками руководит директор, два заместителя директора и главный бухгал-
тер, которые находятся в прямом подчинении непосредственно директору гостиницы. 
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Таким образом, можно констатировать, что организационная структура гостиницы 
«Звезда Цзиньцзян» является линейной. 

Преимуществами линейной организационной структуры управления являются: 
- единство и четкость распоряжений; 
- согласованность действий исполнителей; 
- простота управления (один канал связи); 
- четко выраженная ответственность; 
- оперативность в принятии решений; 
- личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности 

своего подразделения. [1] 
Недостатки линейной организационной системы управления, которые проявляют-

ся в деятельности гостиницы «Звезда Цзиньцзян» следующие: 
- высокие требования к руководителю, который должен быть подготовлен всесто-

ронне, чтобы обеспечить эффективное руководство по всем функциям управления; 
- перегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, вышестоящи-

ми и сменными структурами. 
Персонал гостиницы «Звезда Цзиньцзян» в своем большинстве состоит из жен-

щин. Общее количество работников гостиницы «Звезда Цзиньцзян» составляет 50 чело-
век, 15 человек – мужчины и, соответственно, 35 человек – женщины. 

В соответствии в организационной структурой каждый работник гостиницы несет 
определенную ответственность и выполняет следующие функции: 

Директор гостиницы – руководит работой гостиницы; решает основные вопросы и 
конфликтные ситуации; ведет учет и контроль работы гостиницы; отвечает за правиль-
ное ведение служебной документации, ее сохранность; следит за соблюдением корпора-
тивной политики предприятия, выработанных стандартов и должностных инструкций. 

Заместитель директора по организации обслуживающего персонала – отвечает за 
состояние номеров отеля; готовит отчет о статусе номеров; непосредственно руководит 
персоналом по уборке, составляет график его работы; ведет контроль качества уборки 
жилых и нежилых помещений; составляет отчеты о неисправностях. 

Заместитель директора по организации технического персонала – отвечает за 
бесперебойную работу электрооборудования в гостинице, исправное состояние сантехни-
ки, аккуратное состояние прилегающей к гостинице территории. 

Дежурный администратор reception – осуществляет бронирование мест в гости-
нице; регистрацию и размещение туристов; оформление расчетов при выезде гостя; 
предоставление различной информации; заказ машины для гостей; работают с жалоба-
ми клиентов; составляют отчет о загрузке номерного фонда гостиницы. 

Дежурная по этажу – осуществляет контроль над работой горничных, несет от-
ветственность за состояние имущества в номерах, а также отвечает за чистоту и поря-
док в номерах, коридорах и общественных помещениях. Горничная   занимается убор-
кой гостиничных номеров, уборкой коридоров и лестничных зон, служебных помеще-
ний. Электромонтер отвечает за бесперебойную работу электрооборудования в гостини-
це. Слесарь-сантехник несет ответственность за исправное состояние сантехники, а 
также бесперебойное функционирование водопроводной и канализационной системы 
гостиницы. Дворник  отвечает за состояние прилегающей к гостинице территории. 

Ко всем работникам, непосредственно контактирующим с клиентами гостиницы, 
предъявляются следующие требования: опрятный и располагающий к общению внеш-
ний вид; безупречная манера поведения, знание этики общения с людьми, коммуника-
бельность. Форменной одежды в гостинице «Звезда Цзиньцзян» нет. К одежде предъ-
являются следующие требования: чистота, опрятность, элегантность, деловой стиль. 
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Обязателен бейдж с указанием должности, имени и фамилии сотрудника. 
Коллектив в гостинице достаточно дружелюбный и слаженный. Возраст работ-

ников гостиницы варьируется от 25 до 60 лет. Все сотрудники профессионально выпол-
няют свою работу, согласовывая свои действия друг с другом, а также готовы прийти 
на помощь новому сотруднику, готовы передать свой опыт, обучить. 

Технологический процесс оказания гостиничной услуги включает в себя: встречу 
гостя при входе в гостиницу; регистрацию, оформление документов и размещение гостя; 
обслуживание в номере; оформление выезда, проводы при отъезде [2]. В гостинице 
«Звезда Цзиньцзян» связующим звеном всех процессов обслуживания является 
reception (от англ. "прием", "встреча", "собрание") – стойка в холле гостиничного зда-
ния, предназначенная для приема, регистрации и оформления гостей, а также нахож-
дения дежурных администраторов, осуществляющих прием и выдачу ключей от номе-
ров, и выполнение различного вида поручений. Через reception осуществляется связь 
гостей с любым другим отделом отеля, начинается документооборот предприятия. 

Основными документами при осуществлении технологического процесса в гости-
нице «Звезда Цзиньцзян» являются: заявка на бронирование, подтверждение заявки на 
бронирование, визитная карточка гостя, адресный листок прибытия, ведомость движе-
ния номерного фонда, счет. Эти документы заполняются письменно или составляются 
на компьютере администратора reception. 

Заявки на бронирование, принятые по телефону, подтверждаются сразу же при 
разговоре с клиентом, при немедленном занесении заявки в журнал бронирования, за-
явки, отправленные на электронный ящик гостиницы подтверждаются ответом клиенту 
на его электронный ящик. Каждая заявка на бронирование должна содержать следую-
щую информацию: 

-· дата и время заезда; 
-· примерные дата и время отъезда; 
-· количество гостей; 
-· категория номера; 
-· набор необходимых услуг в номере; 
-· услуги питания и их характер; 
-· цена за номер и дополнительные услуги; 
-· Ф. И. О. лица, оплачивающего бронь; 
-· вид оплаты; 
-· особые пожелания. 
После обработки электронной заявки клиенту направляется подтверждение или 

отказ в течение 24 часов. Подтверждение заявки представляет собой специальное уве-
домление о том, что гостям будут предоставлены номера в гостинице. Обычно на таком 
уведомлении указываются номер подтверждения, дата предполагаемого прибытия и 
выбытия гостя, категория заказанного номера, количество гостей, количество кроватей 
и т. д. Бронирование номеров в гостинице «Звезда Цзиньцзян» не подлежит оплате. 

Каждый номер гостиницы «Звезда Цзиньцзян» меблирован кроватью, прикро-
ватной тумбой, шкафом для одежды. Номера-полулюксы оснащены также письменным 
столом и стулом, креслом и мини-баром. В стоимость номера входит пользование сред-
ствами индивидуальной гигиены, такими как: шампунь, мыло, туалетная бумага, поло-
тенца. Номера каждой категории имеют свои особенности дизайна, меблировки и обо-
рудования. В гостинице «Звезда Цзиньцзян» бесплатно предоставляются такие услуги 
как вызов скорой помощи, вызов такси, пробуждение проживающих к определенному 
времени. Стоимость завтрака (15 юаней) в стоимость номера не входит. 

Серьёзным пробелом в деятельности гостиницы является тот факт, что она не 
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проводит активной рекламно-выставочной деятельности. У гостиницы нет своего, ори-
гинального сайта в сети Интернет. Информацию о гостинице потенциальные клиенты и 
партнёры могут найти только на различных сайтах, таких как hotel.elong.com; 
m.eLong.com; booking.com; 114self.com; ctrip.com. 

Следует отметить, что на различных сайтах представляется неодинаковая ин-
формация о гостинице «Звезда Цзиньцзян», на многих сайтах информация уже неакту-
альная. Различия в представляемой информации наблюдаются в основном в количестве 
номеров, в номерах телефонов, а в некоторых источниках указано даже неверное распо-
ложение гостиницы. 

Гостиница «Звезда Цзиньцзян» не использует собственную автоматизированную 
систему управления. Бронирование номеров производится дежурным администратором 
только по телефону, а учет занятых и свободных номеров ведется письменно и отража-
ется в ведомости движения номерного фонда гостиницы. 

В гостинице существует своя система по организации безопасности жизнедея-
тельности. Присутствует кнопка "сигнал тревоги", она используется в экстренных слу-
чаях и доступна дежурному администратору reception. В ночное время в помещении 
гостиницы присутствует охранник. 

Как показали исследования, контингент постояльцев в основном соответствует 
целевой аудитории гостиницы «Звезда Цзиньцзян», к ним относятся: 

1. Бизнесмены (в основном мужчины 30-50 лет). Данная категория клиентов 
обеспечивает наполняемость гостиницы в основном в будние дни. Такие клиенты, как 
правило, пользуются услугами конференц-зала, сервис-центра, ресторана и кафе. 

2. Корпоративные клиенты (большие группы людей, сотрудников компаний). 
Клиенты этой категории приезжают в гостиницу с деловыми целями – для проведения 
конференций, семинаров, презентаций. 

3. Семьи с детьми / молодые пары без детей. Такие клиенты, как правило, поль-
зуются большинством услуг гостиницы и остаются на 1–2 ночи. 

4. Участники спортивных соревнований (большинство участников пользуются 
номерами эконом-класса). 

Предъявляемый уровень цен и сервиса, в основном, соответствует запросам и 
ожиданиям целевой аудитории. По нашему мнению, при разработке стратегии развития 
гостиницы особый акцент следует делать на рекламу и активную работу по продвиже-
нию бренда гостиницы, экономическое стимулирование клиентов для их размещения в 
люксовых номерах и более длительных сроков пребывания в гостинице, формирование 
лояльных клиентов-приверженцев, расширение номерного фонда, применение современ-
ных каналов коммуникации с потенциальными заказчиками, предоставление прожива-
ющим разнообразных каналов связи с внешним миром. 
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