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Актуальность  темы  исследования:  данный  вопрос  изучен  больше  в

теоретическом  плане,  а  в  практическом  опыте  мало  публикаций.  В  настоящее

время ни одно предприятие в системе рыночных отношений не может полноценно

функционировать  без  использования  современного  маркетинга.  Значение

маркетинга  с  каждым  моментом  все  возрастает.   Это  следствие  того,  что

потребности  людей,  как  известно,  безграничны,  а  ресурсы  предприятия

ограничены.  Каждый  субъект  имеет  свои  потребности,  которые  не  всегда

получается  качественно  удовлетворить.  К  каждому  необходим  свой

индивидуальный  подход.  В  связи  с  этим,  в  новых  условиях  выживает  то

предприятие, которое может наиболее точно выделять и улавливать разнообразие

потребностей. Этому и способствует маркетинг.
Целью работы является обобщение теоретического материала по теме ВКР,

и  исследование  вопросов  на  примере  отдельного  гостиничного  предприятия  с

выводами и рекомендациями для данного предприятия и других гостиниц.
Задачи:

1. Изучить  особенности  организации  продвижения  и  продаж  гостиничного

продукта;
2. Ознакомиться  с  маркетинговыми возможностями повышения эффективности

сбыта продуктов и услуг;
3. Изучить направления использования современных маркетинговых методов при

организации продвижения и продаж гостиничного продукта;
4. Провести анализ целей и задач разрабатываемого проекта;
5. Выявить потенциал для повышения эффективности маркетинга предприятия;
6. Разработать  программу  продвижения  и  продаж  для  гостиницы  на  основе

внедрения современных маркетинговых методов.



Теоретическая и практическая значимость исследования.  В выпускной

квалификационной  работе  проведено  исследование,  значение  которого

заключается  в  возможности  использования  теоретических  обобщений  и

прикладных  результатов  для  изучения  и  практического  внедрения  методов

современного  маркетинга  в  целях  повышения  эффективности  продвижения  и

продаж гостиничного продукта.
Результаты  исследования: в  результате  проведенного  исследования

разработана  программа мероприятий  по  совершенствованию  продвижения  и

продаж на основе внедрения современных маркетинговых методов для отеля ООО

«Славяновский исток», г. Железноводск.
Рекомендации:  Разработанная  программа  мероприятий  продвижения  и

продаж  гостиничного  продукта может  быть  использована  при  разработке

маркетинговой политики отеля, а также в целях увеличения загрузки номерного

фонда в низкий сезон. В данную программу входит:

 Проведение  ценовой  дифференциации.  Цель  данного  мероприятия  –

достижение улучшения объема загрузки отеля в низкий сезон путем снижения

цен на предоставляемые услуги.
 Усиление  информирования  о  ценовых  выгодах.  Проведение  данного

мероприятия способствует увеличению клиентского потока.
 Организация  рекреационного предложения.  Цель мероприятия –  заключение

договоров  с  ближайшими  санаториями  и  медицинскими  центрами  для

предоставления услуг гостям отеля на выгодных условиях.
 Налаживание сотрудничества с культурно – развлекательными предприятиями.

Проведение  данного  рода  мероприятий  благоприятно  скажется  на  загрузке

отеля.  Так  как  гости  нуждаются  в  проведении  культурно-массовых

мероприятий.
 Организация пункта  проката  инвентаря.  Данное предложение актуально,  так

как  отель  ООО  «Славяновский  исток»  находится  в  курортном  регионе,  и

большая часть гостей приезжают именно для полноценного отдыха на природе.
 Интернет-реклама.  Самый  эффективный  элемент  маркетинга  гостиничного

предприятия,  благодаря  которому  организовывается  основная  часть  продаж

гостиничного продукта.



 Организация рекламных кампаний. Организация рекламной кампании модели

«эффективной  частоты»  позволит  ООО  «Славяновский  исток»  достичь

поставленной маркетинговой цели – повышения загрузки номерного фонда в

низкий сезон.
 Создание  фирменного стиля  предприятия.  Проведение  данного мероприятия

направлено  на  повышение  имиджа  отеля  и  подтверждения  качества

предоставляемых услуг.


