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Актуальность рассмотрения темы данной выпускной 

квалификационной работы обусловлена тем, что из-за ускоренного темпа 

развития гостиничной индустрии, как во всем мире, так и в России, одной из 

самых важных задач, стоящих перед гостиничными предприятиями, является 

поиск наиболее эффективных способов продвижения гостиничных услуг в 

целях привлечения новых потребителей и удержания имеющихся. Спрос на 

традиционную рекламу становится всё меньше, а event-маркетинг в 

последние время переживает подъем и уже является неотъемлемой 

составляющей маркетинга предприятия. Также, по прогнозам экспертов, в 

ближайшие годы рынок event-маркетинга значительно вырастет. Многие 

преуспевающие гостиничные компании на своем собственном опыте 

осознали, что не могут себе позволить игнорировать развивающиеся рынки. 

При грамотно организованной стратегии event-маркетинга, можно 

выстроить тесную эмоциональную связь между потребителем и 

предприятием за относительно короткий срок, что приведет к повышению 

узнаваемости бренда и уровня конкурентоспособности, стимуляции сбыта 

гостиничных услуг и лояльности потребителей. Однако анализ 

происходящих изменений в данной сфере показывает, что гостиничные 

предприятия не используют в своей маркетинговой стратегии event-

маркетинг, который оказывает сейчас все большее влияние, или используют 

его не в полной мере.  

В связи с этим, возникает необходимость в разработке рекомендаций 

по улучшению маркетинговой стратегии гостиничных предприятий, 

включающей в себя одну из самых важных частей – event-маркетинг, и 



подробного плана организации событийных мероприятий, которые, в свою 

очередь, приведут к привлечению новых потребителей и формированию 

постоянной клиентской базы. 

Цель исследования: разработка мероприятий по улучшению 

эффективности работы службы маркетинга и создание подробного плана 

подготовки и проведения мероприятия «под ключ». 

Задачи исследования: 

1) дать определение понятию «event-маркетинг», определить место 

и роль маркетинговой службы в структуре гостиницы; 

2) описать методы продвижения услуг в гостинице в общем и на 

основе ивент-маркетинга; 

3) дать общую характеристику санаторно-курортному предприятию 

ПСКК «Машук Аква-Терм»; 

4) проанализировать особенности организации работы 

маркетинговой службы ПСКК «Машук Аква-Терм» и ее деятельность; 

5) дать перечень современных тенденций в маркетинге и event-

маркетинге и перечень рекомендаций по улучшению маркетинговой 

стратегии предприятия;  

6) разработать мероприятия по улучшению эффективности работы 

маркетинговой службы и план организации и проведения event-мероприятия 

в целях продвижения гостиничных услуг. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении и 

систематизации знаний в области маркетинговой деятельности, проведении 

анализа технологий продвижения гостиничных услуг на основе ивент-

маркетинга. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанные 

предложения и рекомендации позволят санаторно-курортному комплексу 

«Машук Аква-Терм» наиболее эффективно продвигать предоставляемые 

услуги с помощью event-маркетинга, что позволит повысить 

производительность службы маркетинга и всего предприятия в целом. 



Результаты исследования: 

1) Разработка мероприятий по расширению основной службы 

маркетинга санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм» является 

целесообразным, поскольку включение в службу новых должностей для 

работы с корпоративными мероприятиями, свадьбами и другими 

торжествами поможет повысить эффективность ее работы. 

2) Проведенный опрос показал, что большинство потенциальный 

потребителей event-услуг выбрали бы свадебное торжество в качестве 

мероприятия, организованного в гостинице «под ключ», так как 

планирование свадьбы является трудоемким процессом, и в этом могут 

помочь профессионалы. 

3) Преимущество подобных мероприятий, проведенных в 

санатории, заключается в привлечении новой аудитории, которая в 

перспективе может стать клиентами предприятия. Гости, прибывшие на 

мероприятие, знакомятся с местом его проведения, формируя свое мнение о 

нем. 

4) Подробное описание основных элементов и проведении 

свадебного торжества на территории санатория «Машук Аква-Терм» 

предоставляет возможность организации мероприятия по готовому плану и 

эффективного продвижения гостиничных услуг. 

5) Организованные мероприятия будут направлены на продвижение 

услуг, предоставляемых санаторием, что приведет к привлечению 

потребителей, укреплению своих позиций на рынке и финансовой выгоде. 


