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Инновационные процессы представляют собой одну из
неотъемлемых составляющих, требуемой для развития туризма. При
проведении управления инновационными процессами, использования их в
практических приложениях при стремлении к цели развития туризма
решаются многие важные задачи, касающиеся экономической
составляющей туризма [1-10]. Можно провести классификацию
инноваций, исходя из нескольких основных характеристик, которые
связаны с потребностями клиентов, новыми предложениями; сферами
использования инноваций, процессами управления в отдельных фирмах и
в целом в туристической индустрии, поддержкой должного уровня
рекламы; требуемым уровнем нововведений; масштабами использования;
требуемым бюджетом. Если говорить о каком-то определении, то
инновации в области туризма представляют собой способы, которые
имеют новизну и дающие возможности заметного роста и развития
туристической области
Следует отметить, что процесс управления туристической отраслью
является комплексным, требующим согласованного взаимодействия, как
на федеральном, так и на региональном уровне. Именно в этом случае
можно заметить заметную положительную отдачу от всех действий.
При проведении анализа работы туристического предприятия
инновационные продукты ведут к росту его доходов. При этом туризм
может быть назван одной из ключевых отраслей сервиса, что ведет к
созданию новых способов, связанных с обслуживанием клиентов.
Применение информационных технологий определяет возможности
развития туризма. На основе использования современных компьютеров, а
также методик бронирования существуют положительные тенденции в
развитии отечественной туристической отрасли [11-19].
Информационная система представляет собой совокупность
подходов, методов, средств, используемых для хранения, обработки,
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выдачи информации и получения обратной связи в интересах достижения
поставленных целей.
В маркетинговой и рекламной деятельности применяется большое
количество информационных систем различных классов. Каждый класс
направлен на решение определенных задач. Приведем примеры
классификации информационных систем.
1.Завоевание потребительской лояльности.
При покупке товаров ведется запись всех необходимых сведений о
покупателях, а также их прямых потребностях и приоритетах. Координаты
покупателей могут быть использованы для рассылки им рекламных
материалов с целью привлечения потребительского интереса и
увеличению продаж [20-25]. Зарегистрированные в системе покупатели
пользуются кредитами, бонусами и скидками. С другой стороны,
информационная система позволяет хранить информацию о партнерах,
сотрудниках и квалифицированных специалистах данной отрасли, что
позволяет существенно ускорить и упростить процесс принятия
управленческого решения по формированию лояльности к организации.
2.Ускорение движения потоков товаров.
На складских помещениях организации хранится большое число
товаров. Используя терминалы, клиент сам выбирает нужный ему продукт.
В свою очередь, персонал организации, отвечает за своевременную
доставку, проводит анализ потребительской активности, принимают
решения об изменении ценовой политики предприятия. Также, используя
математические методы проводится прогнозирование продаж. Удобство
использования такой системы заключается в ее автоматизации,
использовании "безбумажной" технологии [26-29].
3.Снижение издержек производства
Информационная система полезна при отслеживании выходов
рекламных материалов на электронных табло, расположенных в различных
частях населенных пунктов. Она позволяет задавать нужные интервалы
смены и частоту показов рекламных видеороликов. Другой функцией
данной системы может быть отслеживание курьерских поездок. Сейчас
набирает популярность использование мотокурьеров. Таким образом,
уменьшаются затраты на обеспечение деятельности персонала.
При занятиях туристической деятельностью, туристической фирме
необходимо обеспечивать должный уровень автоматизации. К
минимальным требованиям, когда число туристов невелико, следует
отнести наличие пакета Microsoft Office и электронной почты. При
увеличении числа клиентов возникает необходимость установки
специального
программного
обеспечения.
Анализ
современных
литературных источников и интернет показывает, что для автоматизации
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среднего туристического офиса стоимость затрат может составить около
$3000.
Требуется использовать методы экономического анализа и
оптимизации [30-33].
Каким образом может проходит внедрение и продвижение ИТтехнологий в туристической сфере? Отметим некоторые особенности:
- создаются независимые сети турагентств с применением на
основе общих технологий;
- формирование туроператорами сетей турагентств с
использованием общих технологий;
- для независимых агентств предоставляются новые
технологические сервисы;
- проведение укрупнения независимых турагентств и
проведение работ по их автоматизации;
- формирование стандартов по обмену информацией среди
участников туристической сферы.
Важно разрабатывать сайты туристических компаний.
Те, кто посещает такие сайты, смогут получить достаточно полную
информацию о возможных турах, акциях, отелях, авиакомпаниях, видах
транспортных средств,
провести анализ
расписания полетов по
различным направлениям. На порталах может находиться информация,
касающаяся
разных видов транспорта для туристов, существуют
возможности по бронированию авиабилетов, аренде автомобилей. Для
посетителей есть возможности по бронированию номеров в отеле, выбору
города, дат заезда. При обозначении количества тех, кто путешествует,
выводится стоимость рассматриваемых услуг и их можно оплатить при
помощи платежной карты с использованием возможностей Интернет.
Может быть организован доступ к просмотру фотографий с
достопримечательностями выбранного места.
Важная роль при развитии организации принадлежит подготовке
квалифицированных кадров [34-52].
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