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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем,

что  на  современном  этапе  развития  общества  особую  значимость

приобретают вопросы, связанные с развитием организаций в соответствии с

требованиями  рынка.  Маркетинговая  деятельность  как  один  из

стратегических  инструментов  должна  обеспечивать  устойчивое,

конкурентоспособное положение предприятий с учетом специфики отрасли и

состояния  внутренней  и  внешней  среды,  а  управление  отдельно  взятой

организацией должно базироваться на потребностях носителей спроса.

Туризм в постиндустриальном обществе является одним из факторов,

обеспечивающих решение проблемы повышения качества жизни населения,

и важным источником формирования ВВП страны. Повышению роли туризма

в  социально-экономическом развитии  стран  и  регионов  способствует  рост

доходов  населения,  увеличение  количества  свободного  времени  людей.

Значительный  рост  конкуренции  на  рынке  туристских  услуг  вызывает

необходимость  обоснования,  и  использования  современных  приемов  и

способов  обеспечения  устойчивого  развития  организаций,  среди  которых

важное место занимает маркетинговый подход.

Целью исследования  магистерской диссертации является  подробное

рассмотрение  теоретических  и  практических  основ  повышения

экономической  эффективности  предприятий  гостиничного  сервиса  путем

применения  маркетинговых  инструментов,  а  также  проведение  анализа



деятельности  гостиницы  «Интурист»  и  разработка  рекомендаций  по

повышению  ее  экономической  эффективности  за  счет  маркетингового

позиционирования.

Для реализации данной цели в рамках магистерского диссертационного

исследования были поставлены следующие задачи:

 осветить  теоретические  основы  маркетинговой  деятельности

гостиничного предприятия;

 раскрыть методы анализа внешней и внутренней маркетинговой

среды,  а  также  методы  и  показатели  эффективности  деятельности

предприятий сферы гостеприимства;

 произвести  общий,  экономический  и  маркетинговый  анализ

деятельности ООО «Гостиница «Интурист».

 предложить рекомендации по совершенствованию деятельности

отеля «Интурист» на маркетинговой основе.

Гипотеза  исследования. Использование  инструментов  маркетинга  и

его  концептуализация  позволяют  предприятию  гостиничного  сервиса

существенно повысить свою экономическую эффективность.

Научная  новизна  диссертационного  исследования состоит в

разработке  отдельных  теоретических  положений  и  практических

рекомендаций  по  обеспечению  экономической  эффективности  туристских

организаций  на  основе  выбора  концепции  маркетинга.  Результаты

исследования,  содержащие элементы  приращения  научного  знания,

раскрываются следующими положениями:

- в  процессе  исследования  выявлены  различные  причины,

стимулирующие организации обращаться к маркетингу;

- с  позиции  эволюционного  подхода  осуществлена  периодизация

этапов развития туризма в России, в рамках которой выделен современный

этап  –  «инновационное  управление  сферой  туризма»,  для  которого

определены  характерные  специфические  маркетинговые  коммуникации,



включающие визуализацию туристского продукта, элементы эмпирического и

транспарентного маркетинга, событийный подход;

- на  основе  многообразия  подходов  к  определению  маркетинговых

коммуникаций,  в  работе  выделено  определение  маркетинговых

коммуникаций;  наиболее  полно  отражающее  сущность  рассматриваемого

понятия;

- с  целью  постановки  и  реализации  основных  задач  –  обеспечение

устойчивого  развития  туристских  организаций  и  обеспечение  их

экономической  эффективности  –  выявлены  и  формализованы  группы

процессов развития туристских фирм;

Положения, выносимые на защиту:

 комплекс маркетинга представляет собой набор соответствующих

инструментов,  использование  которых  позволяет  организации  наилучшим

образом  удовлетворять  потребности  собственные,  целевых  рынков  и

адаптироваться к возможным изменениям окружающей среды;

 реализация  современной  маркетинговой  концепции  способна

существенно повысить экономическую эффективность предприятия;

 только  комплексное  применение  маркетинговых  инструментов

даст наилучший результат;

 гостиницы  Пятигорска  не  уделяют  должного  внимания

маркетинговой концептуализации и не руководствуются данным подходом в

своей  деятельности,  используя  только  отдельные  элементы  рыночной

адаптации;

 гостиница  «Интурист»  г.  Пятигорск  в  некоторых  аспектах

превосходит своих конкурентов,  а  в  некоторых – уступает, и именно из-за

отсутствия четкой маркетинговой концепции отеля;

 реализуя  современный  маркетинг  в  своей  деятельности,

гостиница  «Интурист»  способна  занять  лидирующие  позиции  на  рынке

гостиничных услуг региона Кавказских Минеральных Вод.



Теоретическая значимость. Собранный и обобщенный материал  по

теме,  дает  возможность  дальнейшего  исследования  проблем  повышения

экономической  эффективности  предприятий  гостиничного  сервиса.  Его

можно использовать не только для целей настоящего исследования, но и для

ряда других изысканий с аналогичной проблематикой.

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и

рекомендации настоящей магистерской диссертации могут быть применены

как на предприятии-объекте исследования – ООО «Интурист» г. Пятигорск,

так и на многих других предприятиях гостиничной индустрии.

Основные результаты исследования: 

 «Интурист»  позиционирует  себя  в  качестве  бизнес-отеля  для

деловых туристов. Процент деловых туристов от общего числа постояльцев

составляет  70%.  В  летнее  время  услугами  отеля  пользуются  иностранные

туристы, прибывшие с целью восхождения на г. Эльбрус

 Отель  обладает  имиджем  бизнес-отеля,  способного  проводить

мероприятия высокого уровня, но в то же время имидж пережитка советской

эпохи тоже присутствует.

 В гостинице отсутствуют дополнительные услуги, такие как: SPA,

бассейн, баня, тренажерный зал. Данные услуги пользуются популярностью

у бизнес-туристов,  так  как  позволяют снять  усталость  от  частых  деловых

поездок.  Соответственно клиент не задерживается в отеле на срок больше

чем  1-2  дня,  и  отель  упускает  возможность  получить  прибыль.  Данные

услуги присутствуют у конкурентов, поэтому в данной категории «Интурист»

уступает конкурентам.

 Анализ  структуры  гостиницы  показал,  что  в  отделе  маркетинга

наблюдается  нехватка  специалистов,  и  что  весь  объем  работ  возложен  на

одного  человека  и  при  всем  своем  профессионализме  и  таланте,  тяжело

осуществлять маркетинговую деятельность в полном объеме.

 Конференц-центр  гостиницы  «Интурист»  обладает  среди

конкурентов наилучшим оснащением и наилучшей диверсификацией. 



 Экономический  анализ  показал,  что  согласно  финансовой

отчетности  предприятие  за  последнее  деятельность  предприятия  носит

убыточный  характер,  причиной  такого  состояния  могут  быть  как

объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов,

крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и

т.п.), так и явиться следствием неэффективного управления.

 У отеля имеется официальный сайт, но он не имеет английской

версии и требует доработки. Отель хорошо использует продвижение в СМИ,

а  также  при  помощи  печатной  продукции,  но  плохо  продвигается  в

социальных  сетях  и  также  в  поисковиках  Yandex и  Google.  Что  касается

специальных  предложений,  то  отель  предлагает  скидку  10-15%  в

зависимости от времени года.

Рекомендации: 

 Организация рекламной кампании по продвижению отеля в России

и за рубежом, были поставлены цели, задачи и целевые группы воздействия.

 Участие  в  международной  выставке  по  туризму  MIIT-2017,

которая проходит ежегодно в Москве.

 Создание и доработка английской версии сайта отеля.

 Продвижение  в  поисковиках  Google и  Yandex,  при  помощи

компании «WebMaster».

 Совершенствование рекламного описания отеля для размещения в

сети интернет.

 Введение  должности  управляющего  качеством,  для  обеспечения

соблюдения качества предоставляемых услуг заявленным.

 Расширение отдела маркетинга.  Введение должности помощника

маркетолога и маркетолога, ответственного за продвижение в соцсетях.

 Создание базы данных о предпочтениях и вкусах клиентов.

 Проведение тренингов для персонала в области сервиса.



     Осуществление  поиска зарубежных партнеров с  целью обмена

информацией;

 Проведение  дальнейших  маркетинговых  исследований  с  целью

изучения новых сегментов рынка;

 Изучение потребительских предпочтений (опросы и анкетирование

клиентов гостиницы).

 Расширение набора дополнительных услуг путем открытия  SPA-

салона,  тренажерного  зала,  а  также  бассейна.  Данные  меры  позволят

максимизировать  прибыль  отеля,  а  также  добиться  конкурентных

преимуществ, а также занять лидирующую позицию на рынке.

 Организация акции «шведский стол»

 Внедрение аромамаркетинга. Создание единого аромата отеля для

воздействия на целевую аудиторию.


