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Сведенья  об  организации  –  заказчике: общество  с  ограниченной 

ответственностью «Лето» существует в г. Пятигорске с 1990г. Сама же сеть 

туристических агентств  «Лето»  является  первой  туристской1компанией на 

КМВ,  которая1выпускала  чартерные  рейсы  в  Египет.  Туристская  фирма 

«Лето»  имеет1офисы  в  таких  городах,  как:  Лермонтов,  Ессентуки  и 

Пятигорск,  планируется1открытие  фирмы  и  в  городе  Минеральные  Воды. 

Самая первая1турфирма была открыта в городе Пятигорске,  в 2004 г было 

открытие фирмы в г. Лермонтов, в 2010г. в г. Ессентуки. 

Актуальность  темы  исследования:  изучение1природы  инноваций, 

специфики инновационной1деятельности имеет особо1важное значение, так 

как,  агрегируя1результаты1прогресса,1инновации1могут  применяться  для 

более эффективного предоставления туристских услуг. 

В  нашей1стране1рынок1туристских1услуг  развит  слабо,  что 

обуславливает  исторически  сложившимся  отношением к сфере  туристских 

услуг,  как  к  второстепенному  объекту,  по  сравнению  с  промышленным и 

сельскохозяйственным  производством  и  поэтому  необходимо  осознание 

того,  что  сфера  туристских услуг  является  одной  из  ведущих  секторов 

экономики  и  необходимы инвестиции в развивающийся  рынок  туристских 

услуг. В настоящее время в экономике нашей страны все большее развитие 

получает  сфера  оказания  туристских услуг,  т.е.  служба  сервиса  получает 

дальнейшее развитие и значительно увеличивается доля сервиса в экономике 

страны, в валовом национальном продукте.



Изменения в системе общественных отношений, а также вызываемый 

инновациями  резонанс  в  технологии  предоставления  туристских  услуг, 

требуют  теоретического  осмысления  и  свидетельствуют  об  открытости 

инновационной проблематики.  Актуальность данного вопроса обосновывает 

выбор  темы  нашей  работы:  «Инновации  в  технологии  предоставления 

туристских услуг (на примере ООО  турфирмы «Лето»)». 

Цели  работы:  изучить инновации  в  технологии  предоставления 

туристских услуг на примере ООО турфирмы «Лето»  г. Пятигорска, найти 

пути совершенствования данной сферы и внести предложения по внедрению 

инноваций.

Задачи: Вследствие  написания  данной  работы,  были  определены 

следующие задачи: 

- раскрыты  значение  инновации,  и  её  роль  в  технологии 

предоставления тур услуг;

- проанализированы   виды инновационных технологий, используемые 

в турфирме ООО «Лето»;

раскрыты  значения  межкультурной  коммуникации  в  проведении  тур 

бизнеса;

- применения зарубежного опыта в индустрии туризма и гостиничного 

дела на примере французской компании Accor.

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в 

развитии  и  дополнении  существующих  разработок  в  совершенствовании 

технологии  предоставления  туристских  услуг и  в  возможности 

использования  её  результатов  при  подготовке  рекомендаций  по 

совершенствованию  технологии  предоставления  туристских  услуг в 

туристской компании ООО «Лето» г. Пятигорска, что впоследствии, может 

стать базой для начала совершенствования туристских услуг во всем регионе.

Результаты  исследования:  предоставление  инновационных 

технологий,  услуг  в  сфере  туризма,  гостеприимства.  Мы  рассмотрели 

компанию  ООО  "Лето".  Использование  систем  бронирования,  проблемы 



межкультурной  коммуникации  и  ее  роль  в  туристской  индустрии.  И 

ознакомились с французской компанией Accor.

Рекомендации: 

 увеличить использование современных систем бронирования

 увеличение знаний в области межкультурной коммуникации

 внедрение инновационных технологий для современной туристской 

индустрии.


