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Актуальность темы исследования. В ᐧусловиях ᐧразвивающихся 

ᐧрыночных ᐧотношений в ᐧРоссии ᐧвполне ᐧзакономерен ᐧинтерес к ᐧисследованию 

ᐧпрактики ᐧсовершенствования ᐧдеятельности ᐧмалых ᐧтуристских ᐧфирм и их 

ᐧуслуг, ᐧрассмотрение их ᐧсвоеобразия, ᐧанализа ᐧподходов к их ᐧпроизводству 

ᐧсреди ᐧконкурентов, ᐧиграющих ᐧзначительную ᐧроль в ᐧразвитии ᐧтуристского 

ᐧсектора и ᐧактуализации ᐧвопроса ᐧконкурентоспособности ᐧмалых ᐧпредприятий 

в ᐧсфере ᐧтуристских ᐧуслуг. 

Цель работы. Целью ᐧвыпускной ᐧквалификационной ᐧработы ᐧвыступает 

ᐧисследование и ᐧанализ ᐧсуществующей ᐧпрактики деятельности малых 

ᐧпредприятий в ᐧсфере ᐧтуристских ᐧуслуг в ᐧусловиях  ᐧрыночной ᐧэкономики, ᐧкак 

в ᐧРоссийской ᐧФедерации, ᐧтак и в ᐧмировой ᐧпрактике, а ᐧименно ᐧпрактика 

ᐧвнедрения и ᐧсовершенствования ᐧнаправлений ᐧоказания ᐧуслуг, ᐧрассмотрение 

их ᐧсвоеобразия, ᐧанализ ᐧподходов к их ᐧпроизводству ᐧсреди ᐧконкурентов, а 

ᐧтакже ᐧисследование ᐧнаправленное на ᐧвыявление ᐧпроблем и ᐧперспектив 

ᐧразвития ᐧтуристской ᐧфирмы «Лето», г. ᐧПятигорск ᐧкак ᐧмалого ᐧпредприятия в 

ᐧсфере ᐧоказания ᐧтуристских ᐧуслуг и ᐧразработка ᐧосновных ᐧнаправлений 

ᐧсовершенствования ᐧдеятельности ᐧтурфирмы «Лето» ᐧпутем ᐧмобилизации 

ᐧвнутренних ᐧисточников ее ᐧразвития. 

Научно-исследовательские задачи: Изучить типологию туристских 

предприятий принятую в современной российской туристской практике; 

рассмотреть особенности методики формирования и внедрения 

инновационных сервисных туристских услуг в деятельности турфирм; 

изучить роль малых  туристских предприятий в формировании концепции 

туристского продукта; ознакомиться с основными принципами 

позиционирования малых туристских фирм  на современном российском  

рынке туристских услуг; проанализировать основные проблемы в 

деятельности туристских фирм на российском туристском рынке в условиях 



конкуренции; изучить возможности развития малых туристских предприятий 

как основы инновационных трансформаций туротрасли в РФ; провести 

маркетинговые исследования и анализ конкурентоспособности туристской 

фирмы «Лето», г. Пятигорск; разработать основные положения по 

совершенствованию направлений деятельности  фирмы «Лето» как формы 

мобилизации внутренних источников ее развития; разработать основные 

направления совершенствования продвижения туруслуг фирмы «Лето». 

Теоретическая и практическая значимость. Практическая 

значимость проведенного исследования заключается в том, что основные 

результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

для определения дальнейшего курса проводимых социально-экономических 

реформ в сфере обеспечения отдыха, а также для разработки федеральных и 

региональных программ развития туризма и туристской деятельности. 

Теоретические положения работы могут быть использованы при 

разработке учебных программ и курса лекций по дисциплине «Экономика и 

в социально-культурном сервисе и туризме», «Менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме».  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 

мы выяснили, что маркетинговая ᐧдеятельность туркомпании «Лето» ᐧявляется 

ᐧнедостаточно ᐧструктурной, ᐧобоснованной и ᐧлогичной. ᐧОна ᐧтребует 

ᐧпреобразования и ᐧдоработки. 

Рекомендации. Проанализировав ᐧдеятельность ᐧтурфирмы «Лето» нами 

были предложены ᐧследующие ᐧнаправления ᐧсовершенствования ᐧдеятельности 

ᐧпредприятия: 

А) ᐧРазработка ᐧсистемы ᐧвиртуального ᐧмаркетинга ᐧдля ᐧтурфирмы.  

Б) ᐧУчастие в ᐧвыставках.  

В) ᐧСоздание коалиционной кпрограммы ᐧлояльности.  

С целью ᐧповышения ᐧэффективности ᐧработы ᐧтуристской ᐧфирмы «Лето» 

ᐧпредлагается ᐧсоздать ᐧмобильный ᐧофис, он ᐧбудет ᐧявляться и ᐧэффективным 

ᐧсредством ᐧразмещения ᐧтуристического ᐧпредприятия, и ᐧудобным ᐧдля 

ᐧклиентов ᐧместом ᐧпродажи ᐧтуров, а ᐧтакже ᐧбудет ᐧявляться ᐧэффективным 

ᐧсредством ᐧрекламы ᐧтуристского ᐧпредприятия и ᐧпродажи ᐧтуров.   ᐧМобильный 

ᐧофис на ᐧнаш ᐧвзгляд, ᐧнеобходимо ᐧрасположить в ᐧкрупном ᐧторгово-

развлекательном ᐧкомплексе «Вершина ᐧПлаза», г. ᐧПятигорск ул. 
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