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Актуальность темы исследования.  Выбранная тема является актуальной,

так  как  достижение  конкурентных  преимуществ  любого  гостиничного

предприятия  и  умелое  их  использование  –  это  важная  и  решаемая  задача,

необходимая  для  успешного  ведения  бизнеса  в  сфере  гостиничного  сервиса.

Использование  преимуществ  улучшит  результативность  процесса  управления

гостиничным  хозяйством  и  подтолкнёт  к  высокой  результативности.  В  наше

время,  как  за  рубежом,  так  и  в  России  гостиничный  сервис  стремительно

развивается,  количество  предприятий  увеличивается,  что  создаёт  жёсткую

конкуренцию, с которой сталкиваются объекты гостиничной индустрии, реализуя

свои  услуги  потребителям.  Конкуренция  является  важнейшей  частью  системы

рынка,  на  неё  влияют  такие  элементы  как:  номерной  фонд,  цена,  качество

предоставляемых  услуг,  инфраструктура,  материально-техническое  состояние,

сервисное обслуживание и так далее.

Целью  работы является  обобщение  накопленных  теоретических  и

практических  знаний  и  опыта  о  технологии  выявления  конкурентных

преимуществ гостиничного предприятия и разработка маркетингового плана по их

использованию  для  лучшего  продвижения  гостиницы  на  примере  услуг

размещения  санаторно-курортного  комплекса  «Машук  Аква-Терм»  г.

Железноводск.

Задачи:

1. Рассмотреть основные конкурентные преимущества гостиниц.

2. Изучить сущность и методы маркетинга гостиничных предприятий.



3. Проанализировать  возможности  маркетингового  использования

конкурентных преимуществ гостиниц.

4. Выявить конкурентные преимущества предприятия «Машук Аква-Терм».

5. Разработать  план  маркетинга  по  использованию  конкурентных

преимуществ санаторно-курортного комплекса.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  обобщении

достижений  науки  и  практики  в  повышении  конкурентоспособности

гостиничного предприятия.

Практическая  значимость  исследования. Прикладную  значимость

исследованию темы придает разработка маркетингового плана для действующего

предприятия – ПСКК «Машук Аква-Терм» г. Железноводск.

Результаты исследования.  В результате  проведённого исследования  был

разработан маркетинговый план, включающий в себя следующие мероприятия: 

 использование рекламных баннеров;

 внедрение электронного консьержа;

 установка системы бронирования «NB WEB»;

 продвижение группы в соц. сети «ВКонтакте»;

 распространение буклетов. 

Рассмотренные  мероприятия  способны  повысить  конкурентоспособность

ПСКК «Машук Аква-Терм», а также поспособствовать продвижению санаторно-

курортного комплекса в сети Интернет.

Рекомендации:  Разработанный  план  маркетинга  по  использованию

конкурентных  преимуществ  может  быть  использован  в  дальнейшем

гостиничными  предприятиями,  стремящимися  выйти  вперёд  в  конкурентной

борьбе на рынке гостиничных услуг.


