
ОТДЕЛ ЗАКУПОК И 

ПРОДАЖ В 

ГОСТИНИЦЕ



Отдел закупок



Функция отдела
Функция отдела — закупки нужных товаров требуемого 

качества по разумной цене в нужное время. При этом должен 

выдерживаться оптимальный размер запасов в гостинице, 

поскольку хранение стоит денег, к тому же многие закупленные 

товары при длительном хранении могут испортиться.



Основные группы
Приобретаемые для нужд гостиницы товары делятся 

на следующие основные группы:

• продукты (свежие, мороженные, консервированные, 

сушеные);

• напитки;

• оборудование и мебель (по мере износа и выхода из 

строя), посуда, белье;

• расходные материалы (в основном используемые 

при уборке).



Выбор поставщика
При выборе поставщиков 
менеджеры отдела закупок 
должны учитывать следующие 
факторы: 

• репутация поставщика;

• цена товара и его качество;

• объем партии;

• условия оплаты (желательно 
без предоплаты, а еще лучше 
— в кредит);

• сервисное обслуживание 
приобретенного товара (для 
оборудования);

• стоимость доставки, 
расстояние до поставщика.



Используют как долгосрочные контракты с поставщиками, так и 

разовые закупки. Оптовыми партиями гостиница закупает вино, 

крепкие спиртные напитки, пиво, табачные изделия и мясо. Если 

отель входит в гостиничную цепь, то часть необходимых ему 

товаров он получает через систему централизованных закупок 

этой цепи. Эта система имеет центральные склады, с которых 

осуществляются поставки. Квалифицированный персонал системы 

за счет узкой специализации обеспечивает высокое качество 

товаров, а закупка товаров у поставщиков крупными партиями 

позволяет снизить цены



Закупки производятся следующим образом.
• Все службы гостиницы подают в отдел закупок заявки, формы 

которых могут быть различны, но все они достаточно детальны: 

оговариваются размер, вес, страна поставки, количество и дата 

поставки.

• Менеджер отдела закупок, специализирующийся на заявленном 

товаре, рассматривает предложения поставщиков (цена, возможные 

скидки, формы оплаты и т.д.), выбирает лучшего и оформляет заказ.

• При поступлении товара с 

накладной его проверяют, 

регистрируют, оформляют 

возврат негодного товара.

• При поступлении от 

поставщика счета-фактуры 

его проверяют, регистрируют 

и передают на оплату в 

финансовую службу.



Отдел продаж



Функция отдела
Главная задача этого отдела – повышение загрузки гостиницы. Число 

сотрудников, как правило, составляет до 10 человек, 1-2 из которых 

занимаются маркетинговыми исследованиями, а остальные –

менеджеры по продажам, которые занимаются поиском «оптовых» 

покупателей гостиничных услуг (турфирмы, крупные компании, к 

которым приезжает много клиентов и т.п.)



В задачи маркетинговой службы входит:

• определение сегмента, на котором гостиница сможет иметь 

наибольший успех;

• составление профиля клиента (перечень признаков, 

характеризующих некоторого «усредненного» типичного клиента) ;

• определение методов привлечения клиента;

• анализ удовлетворенности клиента услугами отеля;

• определение ценовой политики гостиницы;

• при любых нежелательных изменениях положения отеля на рынке 

гостиничных услуг анализ ранка, выяснение причин и предложение 

мер по улучшению положения отеля;

• реклама отеля в средствах массовой информации;

• анализ состояния отеля, выявление неиспользованных возможностей 

с целью повышения загрузки и увеличения доходов от всех 

источников.



Менеджеры по продажам:

• ведут поиск новых 

клиентов;

• заключают договора;

• поддерживают отношения с 

уже существующими 

клиентами.



В отдел маркетинга поступает вся статистическая и бухгалтерская 

информация от всех соответствующих служб.



Спасибо за внимание!


