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Актуальность темы исследования. Маркетинговая деятельность 

предприятия является актуальной темой для теоретического и практического 

рассмотрения в условиях рыночной конкуренции. Множество компаний в 

системе рыночных отношений не могут функционировать без внутреннего и 

внешнего маркетинга, и поэтому его значимость возрастает с каждым годом 

все больше. Это происходит потому, что потребности людей изменчивы, а 

предприятия вынуждены идти на дополнительные затраты по изучению 

потребителей и рыночных ситуаций, причем, делать это необходимо лучше, 

чем конкуренты, не отставая от современного прогресса в науке, технике, 

социальных процессах.  

Однако необходимо помнить, что инновации должны соответствовать 

потребностям и предпочтениям потенциальных потребителей для успешного 

функционирования предприятия, в том числе и туристского. Именно поэтому 

возрастает необходимость внедрения инновационных форм маркетинговой 

деятельности для качественного удовлетворения покупательского спроса. 

Разработка новых форм маркетинга и внедрение их в работу предприятия 

является ключевым звеном, которое увеличит клиентскую базу и обеспечит 

стабильно высокие доходы фирмы. 

Цель работы: определена в соответствии с ее названием и 

предпосылками актуальности. Она состоит в разработке и внедрении 

инновационных форм маркетинга в деятельность туристского предприятия 

на примере маркетинговой деятельности турфирмы «Лайт» в г. Пятигорске. 

Задачи: соответствуют поставленной цели, их можно сформулировать 

следующим образом: 

- изучить понятия, цели, задачи и формы маркетинга туристских 

предприятий; 

- провести критический анализ традиционных форм маркетинга в 

туристской индустрии; 

- определить инновационные формы маркетинга для туристского 

предприятия; 



- описать деятельности турфирмы «Лайт» г. Пятигорск; 

- проанализировать используемые формы маркетинговой деятельности 

турфирмы; 

- разработать инновационные формы маркетинга для рассматриваемой 

турфирмы и составить рекомендации по их внедрению. 

Теоретическая значимость. Значение проведенного исследования 

заключается в возможности использования полученных результатов для 

изучения и практической разработки инновационных форм маркетинга 

туристского предприятия. Также в методических целях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования: 

- руководством турфирмы «Лайт» в г. Пятигорск; 

- сотрудниками этого предприятия; 

- другими турфирмами при разработке своей инновационной 

маркетинговой деятельности на различные этапы и периоды 

деятельности. 

Результаты исследования. Для реализации цели ВКР проведено 

теоретическое обобщение накопленного и опубликованного материала. А 

также во второй главе работы: 

- дана характеристика деятельности турфирмы «Лайт», 

- проанализированы  используемые формы маркетинговой 

деятельности турфирмы, 

- выявлены недоработки в области маркетинга, 

- разработаны  инновационные маркетинговые программы для 

туристского предприятия, 

- разработаны рекомендации по внедрению инновационных программ. 

Рекомендации. Для реализации инновационных маркетинговых 

программ турфирме «Лайт» г. Пятигорск даны рекомендации по следующим 

направлениям: 

1. Определение целевых сегментов. 

2. Позиционирование предлагаемых товаров и услуг турфирмы. 

3. Уточнение целей и задач разрабатываемой инновационной программы. 

4. Максимальное освещение программ в средствах массовой информации. 

5. Знакомство потенциальных покупателей с имеющимся ассортиментом 

туристского товара. 

6. Оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

7. Переход к следующему уровню целей и новым инновационным 

формам. 

  


