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Ессентуки
Актуальность темы исследования. Работая на конкурентном рынке,

тесно  связанном  с  международными  туристскими  организациями  и
предприятиями,  многие  российские  турфирмы  уделяют  недостаточное
внимание  вопросам  организации  маркетинга.  Часто  у  них  нет  даже
представления о том, как это осуществить, не говоря уже о наличии службы
или  специалистов  по  маркетингу. Этим  объясняется  выбор  темы  и  ее
актуальность.

Цель работы. Целью данной работы является изучение организации
маркетинговых процессов на предприятиях туристской сферы. 

Задачи работы:
1. Рассмотрение сущности маркетинга в туризме.
2.  Анализ  особенностей  и  основных  принципов  организации

маркетинга в туристском предприятии.
3.  Исследование  организации  маркетинга  на  примере  конкретного

туристского  предприятия  (турфирмы),  и  разработка  предложений  по
усовершенствованию его маркетинговой деятельности.

Теоретическая  значимость. Полученные  в  результате  исследования
выводы  могут  быть  использованы  для  совершенствования  и  дополнения
курсов дополнительного образования,  в  качестве  методических материалов
при преподавании дисциплин туристского профиля. 

Практическая  значимость  работы. Предложен  комплекс
рекомендаций  по  совершенствованию  организации  маркетинговой
деятельности  туристской  фирмы,  что  дает  возможность  использовать
разработанные рекомендации не только в деятельности турфирм «Прометей»,
но и других аналогичных предприятий туриндустрии.

Результаты исследования. Результатом работы маркетингового отдела
в  турфирме  «Прометей»  станет  разработка  программы  продвижения  на
туристский рынок услуг турфирмы. 

Рекомендации. Результатом работы маркетингового отдела в турфирме
«Прометей» станет разработка программы продвижения на туристский рынок
услуг турфирмы. 

1.  Основная  цель  -  наладить  эффективные  и  саморазвивающиеся
службы маркетинга. 



2. Долгосрочная цель: турфирма «Прометей» – безусловный лидер на
рынке своей продукции. 

3.  Сбытовая  политика:  создание  структуры  ассортимента  и
дополняющее  взаимовыгодное  сотрудничество  с  другими  фирмами,
предприятиями и организациями с целью оказания услуг «под ключ», то есть
стать для любого заказчика Генеральным подрядчиком в своей сфере услуг,
что  предполагает  переход  от  продажи  продукции  турфирмы  к  оказанию
комплексных  услуг;  в  долгосрочном  плане  посредством  обладания
информацией  о  рынке  и  постепенного  замыкания  Клиентов  на  себя  стать
управляющей  компанией  на  рынке  России  с  перспективой  создания
финансово-промышленной группы. 

4. Конкурентная политика: 
агрессивная борьба с конкурентами, работающими в России; 
создание  из  независимых  региональных  предприятий  и  организаций

дилеров или партнеров по бизнесу. 
5. Рекламная политика: 
разделение  рекламной  компании  на  два  блока:  общий  рекламный  и

имиджевый  блок  (информационные  сообщения,  статьи  в  общероссийской
прессе,  выставки  и  другое)  и  целенаправленные  действия  по  сегментам
(статьи  в  специализированной  прессе,  в  региональной  прессе,  участие  в
региональных и специализированных выставках, рассылка по почте, участие
в отраслевых семинарах и другое); 

ведение  рекламной  компании  со  средней  интенсивностью  и
небольшими затратами. 

6. Маркетинговая политика: 
организация в турфирме регулярной и мобильной службы маркетинга; 
раздел  внешней  маркетинговой  деятельности  на  четыре  блока:

стратегический  маркетинг  (изучение  сегментов  рынка),  текущие  плановые
мероприятия  (поддержание  Клиентов,  обратная  связь,  формирование
передней  линии продаж и другое),  маркетинговые  исследования  по  заказу
подразделений турфирмы «Прометей» и активное продвижение продукции в
рамках сбытовой политики; 

закрепление  за  маркетингом  турфирмы  оперативного  отслеживания
исполнения сбытовой политики и создание предложений по корректировке
сбытовой политики. 

Предложенные  мероприятия  по  совершенствованию  маркетинга
турфирмы имеют как социальный, так и экономический эффект.


