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В современном мире, с развитием высоких технологий, очень важную и значимую 
роль стал играть Интернет, который прочно закрепился в жизни человека и стал 
неотъемлемой её частью. На данном этапе развития современного общества, многие 
раннее известные виды и способы рекламы и продвижения товара перекочевывают в 
Интернет. Современный гостиничный продукт становится более гибким и индивидуаль-
ным, более привлекательным и доступным для потребителя за счет представления его в 
новой информационной среде. Распространению информации о своей деятельности и 
продвижением услуг через глобальную сеть Интернет в той или иной степени стараются 
уделять внимание почти все гостиницы и отели. Среда, в которой функционирует гос-
тиничное предприятие, пронизана сложной системой коммуникаций. Гостиница взаимо-
действует с клиентами, банками, страховыми компаниями, производителями туристских 
услуг, контактными аудиториями.  

Своевременное реагирование гостиничных предприятий на новые технологические 
изменения в различных областях деятельности, смежных с туризмом, способность к со-
зданию новых методов работы и совершенствованию результатов деятельности является 
необходимым условием выживания компаний. Развитие информационных и компьютер-
ных технологий качественно изменяет характер маркетинговой деятельности практиче-
ски каждой фирмы социально-культурной сферы. Задача гостиницы состоит в форми-
ровании и поддержании в глазах общественности, имеющейся и потенциальной клиен-
туры, не только образа предлагаемой продукции, но и собственного образа как органи-
зации в целом. [1] 

Развитие современных информационных технологий значительно влияет на мето-
ды и формы работы предприятий как в сфере промышленного производства, так и в 
сфере услуг. В последнее десятилетие одно из первых мест в вопросах обмена информа-
цией заняло использование возможностей глобальной компьютерной сети Интернет. В 
настоящее время феномен Интернет играет одну из основополагающих ролей успешного 
функционирования современного бизнес-сообщества, являясь мощнейшим коммуника-
ционным каналом, способствующим удобству и скорости управления информацией. [2] 

Целью исследования является изучение тенденций развития информационных 
технологий, а именно тенденции и значимость развития интеллектуальных веб-сервисов 
в гостиничной отрасли; анализ способов продвижения услуг посредством Интернет и 
разработка рекомендаций по применению  этих способов гостиницами Хабаровска. 
 Актуальность данного исследования заключается в том, что веб-сайты обеспечи-
вают возможность дистанционного ознакомления с услугами, предоставляемыми гости-
ницей, а в наше время это может послужить решающим фактором при выборе средства 
размещения. Время  показывает, что с каждодневным увеличением количества Интер-
нет пользователей, продвижение услуг в сети Интернет становится наиболее эффектив-
ным средством привлечения потенциальных клиентов. Одна из главных особенностей 
сети Интернет – отсутствие территориальных границ и формальностей. Благодаря 
этому разработка сайта обеспечивает возможность выхода на новые, в том 
числе иностранные рынки.  Наличие сайта позволяет представлять посетителям ак-
туальную информацию об организации, предлагаемых товарах и услугах, ценах и про-
чее. При качественном исполнении, сайт превращается в виртуальный офис гостиницы, 
который легко может ответить на любой вопрос, возникший у потенциального клиента. 
Благодаря различным инструментам работы с аудиторией разработка сайтов суще-
ственно облегчает жизнь сотрудникам организации. [3] .Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что сайт является и одним из важнейших компонентов PR-политики 
организации, способствуя формированию благоприятного отношения со стороны обще-
ственности, повышению конкурентоспособности компании.  
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По данным рейтингового ресурса Rambler’s top 100 ежегодно количество сайтов 
туристической направленности увеличивается на 25%. [4]  

Изначально веб-сайты представляли собой совокупность статических документов. 
В настоящее время большинству из них свойственны динамичность и интерактивность.  

Сайт гостиницы должен отвечать следующим критериям:   
- информативность (объем представленных сведений, детальность данных, ис-

пользование фото- и видеоряда);        
- навигация (структурированность информации, удобство пользования Web-

сайтом);            
- технические возможности (наличие информационных справочников, возможно-

сти бронирования туров, авиабилетов, гостиниц);      
- дизайн сайта;          
- регулярность обновления информации. [5] 
В рамках исследования проблемы были проанализированы гостиницы города Ха-

баровска на предмет использования ими сайтов в сети интернет как средств повышения 
качества обслуживания и продвижения услуг. Всего в Хабаровске насчитывается 50 
гостиниц, 26 из них имеют собственные интернет-сайты. После проведенного анализа 
можно сделать вывод о  том, что практически у всех крупных и средних гостиниц горо-
да Хабаровска имеется свой веб-сайт. Информативная составляющая проанализирован-
ных веб-сайтов находится на уровне «средняя» и выше. Почти все гостиницы предо-
ставляют информацию о номерах, их фотографии, сведения о дополнительных услугах, 
ресторане и т.д. Однако на абсолютном большинстве сайтов отсутствует раздел «Госте-
вая книга», что не даёт клиентам возможности получить дополнительную интересую-
щую их информацию. Также не у всех сайтов гостиниц на должном уровне не прорабо-
тан дизайн, большим упущением также можно назвать моноязычность некоторых сай-
тов (т.е. поддержку только на русском языке).  

В рамках исследования проблемы с 1 марта 2014 года по 21 апреля 2014 года 
проводился социологический опрос с целью выяснения необходимости создания веб-
сайта для гостиницы. В опросе принимали участие респонденты от 18 до 25 лет. Опрос 
был размещён на специальном сервисе для социологических опросов «Simpoll». В опросе 
приняли участие 144 человека. 

Относительно необходимости обязательного наличия сайта у гостиницы абсолют-
но все респонденты ответили положительно. Данное явление можно объяснить в первую 
очередь тем, что в наше время практически каждый турист, отправляющийся в том или  
ином направлении, при выборе средства размещения по месту пребывания в первую 
очередь пытается найти какую-либо информацию об этом месте в интернете. С данной 
информацией удобнее всего знакомиться на специально разработанных веб-сайтах гос-
тиницы. 

Кроме того, опрашиваемой аудиторией была выбрана молодёжь, для которой по-
лучение большинства информации через сеть Интернет является привычной практикой.  

Самым главным аргументом в пользу создания сайта для гостиницы, безусловно, 
является удобство дистанционного ознакомления с потенциальным средством размеще-
ния. Относительно возможности ознакомления с услугами гостиницы на её веб-сайте, 
подавляющее большинство респондентов, 98 % ответили положительно. Таким образом, 
можно сделать вывод, что наличие веб-сайта у гостиницы играет большую роль при 
выборе средства размещения потенциальными клиентами.  

Также респондентам был задан вопрос, целью которого было  определение, того, 
какие разделы на веб-сайтах гостиниц пользуются большим спросом у посетителей, а 
какие практически не важны. На вопрос ответили 144 человека. В опросе была возмож-
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ность выбора нескольких вариантов ответа, результаты сложились таким образом: 
- 144 человека, то есть 100 % опрошенных сошлись во мнении, что наиболее важ-

ной информацией, которая может быть размещена на веб-сайте гостиницы являются 
сведения о номере, его цена и фотографии, на которых продемонстрировано внутреннее 
убранство и оборудование номера, наличие данной информации на сайте может послу-
жить весомым аргументом при выборе гостиницы, так как возможность осмотреть но-
мер заранее, а не сразу по прибытию, является очень важной и удобной для клиентов; 

 127 человек из 144, (88 % опрошенных) также выбрали вариант ответа «Пере-
чень предоставляемых услуг», наличие на веб-сайте такой информации также является 
большим плюсом, так как наличие каких либо услуг и сервисов при гостинице может 
сэкономить постояльцу большое количество времени, а самому средству размещения – 
привлечь большее количество клиентов за счёт предоставления каких-либо дополни-
тельных услуг; 

77 человек из 144, (53% опрошенных) согласились с тем, что на сайте гостиницы 
обязательно должна быть гостевая книга для обмена впечатлениями, возможности 
оставить предложение и  жалобу, задать вопрос администрации гостиницы.  

54 человека, (37% опрошенных) сочли необходимым предоставление информации 
о баре, ресторане, сауне или бассейне, которые расположены на территории гостиницы. 
Разделы «Форум»  и «История гостиницы» мало заинтересовали респондентов, с необ-
ходимостью их наличия на сайте согласились лишь 21 и 12 человек (12 и 8 % опрошен-
ных) соответственно. (табл. 1) [6] 

 
Таблица 1 

Результаты социологического опроса 
1. Как Вы считаете, необходимо ли гостинице иметь свой веб-сайт? 
Вариант ответа % Голосов 
Да 100 144 
Нет 0 0 
2. Повлияет ли возможность ознакомиться с гостиницей и предоставляемыми ей 
услугами через веб-сайт на ваш выбор гостиницы? 
Вариант ответа % Голосов 
Да 98 142 
Нет 2 2 
3. Какой раздел на веб-сайте гостиницы является для Вас наиболее важным? 
Вариант ответа Голосов 
Информация о номере и его стоимости (+ фото) 100 144 
Перечень предоставляемых услуг 88 127 
Гостевая книга для отзывов и предложений 53 26 
Информация о баре/ресторане/сауне/бассейне расположенном на 
территории гостиницы 37 77 

Форум 12 21 
История гостиницы 8 12 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что веб-сайта для гостиницы является как 

действительно эффективным средством не только привлечения новых клиентов, но и 
улучшения репутации. В условиях высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг 
это особенно важно для гостиниц любой категории. 

Обобщая вышесказанное, считаем необходимым вынести следующие рекоменда-
ции для гостиниц по ведению сайтов в сети Интернет: создание на сайте гостиницы раз-
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дела «Гостевая книга»; своевременно обновление данных на сайте гостиницы;  регуляр-
ная работа с посетителями сайта гостиницы; тщательный отбор информации для сайта; 
периодическая проработка дизайна и стиля сайта.  
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