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Актуальность  темы  исследования. Актуальность  темы  выпускного

квалификационного  исследования  обусловлена  тем,  что  для  успешного
ведения  бизнеса  необходимо  не  только уметь  предоставлять  качественные
услуги, но и заранее знать, кому они необходимы, почему, для каких целей,
как различные факторы рынка влияют на продажи услуг гостиниц. Именно
для  этого  в  современных  отелях  проводится  маркетинговая  диагностика
рыночных параметров, позволяющая строить их деятельность в соответствии
с  имеющимся  спросом.  В  этом  случае  только  и  возможно  добиться
наилучшего  отношения  клиентов  к  фирме  и  соответственно,  получения
высоких  доходов  от  продаж  ее  продукта.  На  конкурентном  рынке
гостиничных  услуг  России  и  региона  Кавказских  Минеральных  Вод,  в
частности, решение этой задачи приобретает особую актуальность.

Цель  работы:  теоретическое  изучение  и  анализ  процесса
маркетинговой  диагностики  деятельности  гостиничного  предприятия  на
примере Гостиного дома «Арарат» г. Лермонтов.

Задачи:

 Исследовать  имеющиеся  в  литературе  и  источниках  результаты

анализа  вопросов  маркетинговой  диагностики  в  гостиничных
предприятиях.

 Дать  общую  характеристику  внутренней  и  внешней  среды

выбранного предприятия – Гостиного дома «Арарат» г. Лермонтов.

 Провести анализ маркетинга данного предприятия.

 Выявить недостатки во внутреннем маркетинге гостиницы.

 Составить  программу  маркетинговой  диагностики  рыночных

параметров  и  их  использования  для  развития  Гостиного  дома
«Арарат».



Теоретическая  значимость.  Значение  ВКР  состоит  в  том,  что  ее
можно  будет  использовать  для  изучения  и  практической  разработки
маркетинговой диагностики гостиницы.

Практическая  значимость  работы.  На  практике  результаты
исследования могут использовать:

- руководство Гостиного дома «Арарат» в г. Лермонтов;
- менеджмент и сотрудники данного предприятия;
другие  гостиницы  при  разработке  программы  маркетинговой

диагностики в своей работе. 
Результаты исследования.  Составлена авторская программа развития

маркетинга  с  элементами  маркетинговой  диагностики  для  Гостиного  дома
«Арарат».  Она  может  быть  использована  аналогичными  предприятиями
региона.

Рекомендации.  Реализацию  программы  маркетинга  с  элементами
маркетинговой  диагностики  следует  осуществлять  по  следующим
направлениям:

изучение  конъюнктуры  рынка,  проведение  маркетинговых

исследований,  разработка  стратегии  маркетинга  по  различным
направлениям;

управление качеством с разработкой внутрифирменных стандартов и

подготовкой персонала;

организация бронирования и продаж гостиничных услуг;

организация продвижения, рекламы и PR;

планирование маркетинга;

координация  работы  подразделений  Гостиного  дома  «Арарат»  под

руководством маркетинга;

адаптация  планов  и  решений  в  зависимости  от  состояния  среды

маркетинга предприятия;

координация  управленческих  решений  и  всего  менеджмента  для

реализации именно маркетинговых задач.


