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         Актуальность темы исследования. Интерес к концепции интегрированных 

маркетинговых коммуникаций проявляют маркетологи предприятий разных отраслей 

экономической деятельности, в том числе и представители туристического бизнеса. 

Указанная тенденция характерна и для Российской Федерации, где из года в год 

увеличивается количество туристических фирм. Для продвижения своих услуг успешные 

туристические фирмы используют инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, включая традиционную рекламу, PR, стимулирование сбыта, прямые 

продажи, многочисленные технологии интернет-продвижения. Указанные обстоятельства 

обуславливают актуальность выбранной темы дипломного исследования.        

        Цель исследования: выявить специфику применения интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для целей развития туристического бизнеса на примере работы конкретной 

турфирмы (туристское агентство «Discovery», г. Пятигорск). 

         Задачи. Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение следующих 

задач: 

– охарактеризовать понятие, сущность и инструменты интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

– исследовать применение инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций в 



туристическом бизнесе; 

– провести анализ деятельности туристической фирмы «Discovery» (г. Пятигорск); 

разработать программу оптимизации работы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций туристической фирмы «Discovery». 

          Теоретико-методологические основы исследования. Для решения задач дипломного 

исследования были выбраны такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индуктивный, 

методы обобщения, абстрагирования. 

          В практической части применялись методы статистического анализа, SWOT-анализа, 

опросный, а также контент-анализ публикаций турфирмы  «Discovery» в интернет-

пространстве и SEO-аудит сайта. 

         Результаты исследования. В проведенном дипломном исследовании были решены все 

поставленные задачи. 

         Рекомендации. Последовательное выполнение рекомендаций, изложенных в описании 

данного проекта, позволит турагентству «Discovery» более эффективно использовать 

возможности интегрированных маркетинговых коммуникаций, добиться значимого 

синергетического эффекта за счет добавления к осуществляемой турфирмой рекламе в 

традиционных местных СМИ (журналы, радио) и на уличных биллбордах более активного 

продвижения с использованием интернет-коммуникаций. 


