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Актуальность  темы  исследования. Борьба  за  выживание  и

расширение бизнеса становится текущей заботой для большинства объектов
инфраструктуры туризма. Переход к рыночным отношениям требует решения
новых  установок  и  задач,  связанных  с  формированием  у  предприятий
 индустрии  туризма  конкурентоспособных  преимуществ,  а  также развитие
новых организационных форм и отношений, введение инновационных услуг.
Данное  обстоятельство,  а  также  слабая  теоретическая  проработанность
рассматриваемой  нами  проблемы и  определили  выбор  темы исследования
«Совершенствование  маркетинговой  сбытовой  стратегии  гостиничного
предприятия». 

Цель  работы: проанализировать  систему  маркетинговой  сбытовой
стратегии  туристского  предприятия  и  предложить  пути  ее
совершенствования.

Задачи:

 проанализировать маркетинговую сбытовую стратегию турпредприятия; 

 проанализировать  стимулирование  сбыта  в  комплексе  маркетинговых

коммуникаций фирмы; 

 проанализировать типичные каналы сбыта туристского продукта; 

 отследить выбор посредников для реализации турпродукта; 

 ознакомиться  с  организационно-правовыми  формами  работы  с

посредниками и потребителями туристского продукта; 

 отследить  оптимизацию  процессов  продвижения  и  продаж  турфирмы

посредством эффективной сбытовой стратегии предприятия; 

 охарактеризовать деятельность туристского агентства «Лето»; 

 ознакомиться  с  маркетинговой  деятельностью  в  туристском  агентстве

«Лето»; 

 предложить  мероприятия  по  усовершенствованию  маркетинговой

деятельности в турагентстве «Лето»



Теоретическая  значимость. Данное  исследование  расширяет
существующие  соображения  о  маркетинговой  стратегии  предприятия,
содержит  ряд  немало  важных  представлений  по  вопросу  разработки  и
использования  маркетинговой  стратегии  как  средства  регулирования  и
повышения  эффективности  функционирования  туристского  предприятия  в
рыночных условиях современности.

Практическая значимость работы.  Заключенные в работе результаты
могут  найти  эффективное  применение в  деятельности  предприятий  сферы
услуг.  Работа  может  использоваться  как  методическое  пособие  для
работников туристской отрасли, а также оказывать определенный интерес для
ученых,  занимающихся  проблемой  маркетинга  и  менеджмента  туристской
индустрии. 

Результаты  исследования.  Для  совершенствования  маркетинговой
сбытовой  стратегии  гостиничного  предприятия  были  разработаны
мероприятия по устранению вышеперечисленных недостатков: 

• программа по оценке профессионального уровня менеджеров;
• разработка тренингов и обучения для менеджеров;
• введение дополнительных скидок, акций и специальных предложений

для клиентов ООО «Лето»
Рекомендации.  Использовать  дополнительные  методы  привлечения

клиентов.  Например:  гибкую  систему  скидок,  интернет-маркетинг,
использование  раздаточных  материалов  (визитные  карточки,  сувенирная
продукция, диски и так далее), участие в выставках и ярмарках, реклама в
СМИ. 

 


