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«Лайт» г.Пятигорск
Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования,

заключается  в  том,  что  развивающейся  быстрыми  темпами  туристской
отрасли  необходима  слаженная  работа  всех  подразделений,  а  правильно-
спланированный маркетинг на тур предприятии – одно из основных условий
успеха.  Действительно,  выставки-ярмарки  в  туристской  отрасли
относительно  новое  и  специфическое  явление,  ведь  в  качестве  экспонатов
выставляются услуги. Очевиден и тот факт, что выставки-ярмарки являются
одним из средств маркетинговых коммуникаций.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является
исследование  организации  выставочной  деятельности  в  туриндустрии.  А
также  разработка  рекомендаций  для  практической  реализации  участия
турфирмы  в  выставке-ярмарке  с  выделением  основных  организационных
этапов подготовки.

Для  достижения  этой  цели  в  выпускной  квалификационной  работе
поставлены следующие задачи: 

1. Определить  роль  выставочных  мероприятий  в  системе
маркетинговых коммуникаций в туризме;

2. Исследовать  туристскую  выставку-ярмарку,  как  средство
продвижения турпродукта;

3. Провести  обзор  российских  и  европейских  туристских  выставок-
ярмарок;

4. Провести  анализ  организации  выставочной  деятельности  объекта
исследования;

5. Разработать  рекомендации  по  совершенствованию  выставочной
деятельности туристской фирмы;

6. Разработать детальный план участия в выставке-ярмарке турфирмы;
7. Определить  затраты  туристской  фирмы  на  участие  в  выставке-

ярмарке;
8. Изучить  процесс  организации  участия   туристской   фирмы   в

работе выставки-ярмарки. 
Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  использовании

основных результатов, полученных выводов и рекомендаций по организации
современной  выставочной  деятельности  туристского  предприятия  другими
турфирмами. 



Практическая значимость исследования. Результаты  работы могут
быть использованы также при разработке выставочных проектов и программ,
организации  и  управления  выставочной  деятельностью  и  подготовке
специалистов по маркетингу, рекламе выставочной работе в туризме.

Основные результаты исследования:
В рамках настоящего исследования  мы изучили теоретические основы

выставочной  деятельности,  и  пришли  к  выводу, что  выставка-ярмарка  это  -
эффективная  рекламная  акция,  а  также отличный способ  заключить  крупный
контракт.  Исследовали  подготовку  и  участие  туристского  предприятия  в
выставках-ярмарках.  Спланировали  саму  организацию  участия  в  выставке-
ярмарке  MITT.  Изучая  технологию   процесса   организации   участия   тур
предприятия  в выставке-ярмарке,  мы пришли к выводу,  что  такое  участие
довольно   хлопотное  занятие,   сопряжённое   с   расходами,   разного   рода
сложностями   по  транспортировке,  монтажу  стенда,  подготовке  персонала,
оформлению  документов.  После  проведенного  исследования,  с  уверенностью
можно  сказать,  что  турфирма  «Лайт»  может  достойно  представить  себя  на
выставке-ярмарке MITT,поэтому нами был спроектирован стенд и все рекламные
материалы.

Рекомендации:
1. Прежде чем участвовать в выставке-ярмарке, нужно провести оценку

собственной  концепции  туристского  маркетинга.  Эта  оценка  дает
ясность в вопросе о том, должна ли выставка-ярмарка использоваться
как дополнительное средство маркетинга. Оценка необходима также
для  точного  определения  соответствующих  стратегических  мер,
например целей выставки-ярмарки и правильного выбора выставки-
ярмарки,  а  также  мер  тактических,  например  использование
индивидуальных инструментов туристского маркетинга. 

2. В  идеале  подготовка  к  участию  в  работе  конкретной  выставки-
ярмарки  должна  начинаться  примерно  за  год  до  ее  открытия.  Эта
подготовка  предполагает  выполнение  целого  ряда  работ,
обусловленных  необходимостью  достижения  сформулированных
целей  и  требующих  некоторых  затрат,  как  правило,  ограниченных
возможностями  фирмы.  Иными  словами,  целесообразно  построить
сетевой  график,  моделирующий  процесс  подготовки  к  участию  в
каждой  конкретной  выставке-ярмарке,  и  на  его  основе  рассчитать
сроки  начала  и  окончания  отдельных  работ,  обеспечивающих
своевременную подготовку к данному мероприятию .


