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 В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее 

быстро развивающихся отраслей экономики. Во многих странах на долю туризма 

приходится от пятой части до половины валового национального продукта. В 

настоящее время каждое 7-е рабочее место в мире приходится на туристский 

бизнес (около 60% всей рабочей силы в мире). Поступления из туристических 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

путешествий в мировом масштабе составляют свыше 500 млрд. дол. США 

ежегодно. Для дальнейшего активного развития туризма необходимо более 

широкое применение инноваций. 

 Инновации и развитие новых услуг являются важными стратегическими 

характеристиками для обеспечения роста и устойчивого развития каждой 

отрасли, особенно это касается сферы туризма. Существуют различные 

определения термина "инновация", который происходит от латинского 

"Innovationatio", что означает создание чего-то нового. В качестве отправной 

точки инновации можно определить, как рыночное применение новых 

процессов, продуктов или форм организации. 

Инновации в туризме – это новшества и свежие идеи в сфере путешествий, 

рекреации и оздоровления. Ожидаемым итогом внедрения инноваций является 

увеличение спроса на услуги, числа постоянных и потенциальных клиентов, 

значительный рост прибыли и создание условий, необходимых для реализации и 

дальнейшего продвижения нововведений. 

Основными направлениями инновационной деятельности туристских 

предприятий являются: 

 Использование новой техники и технологий в оказании 

традиционных услуг (создание специализированных программ, 

сокращающих время на выполнение вычислительных операций, QR-

кодов и аудиогидов, онлайн бронирование туристских услуг и 

билетов, создание мобильных приложений); 

 Внедрение и продвижение новых туристских ресурсов;  

 Изменения в организации производства и потребления туристских 

услуг;  

  Создание нового туристского продукта (новые маршруты, туры, 

необычные экскурсии и многое другое); 

 Выявление и использование новых рынков сбыта туристских услуг; 

Наиболее распространенными инновациями в сфере туризма являются 

нововведения, связанные с информационными технологиями. Сложно 
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представить современный мир без технологий. В туризме одной из первых 

инноваций являются электронные продажи, благодаря которым клиент заранее 

может узнать всю необходимую информацию о туристском продукте, а также 

сразу его приобрести, значительно экономя свое время и денежные средства. 

Большинство крупных туристских фирм Российской Федерации активно 

используют технологии и специализированные компьютерные программы для 

делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и технологических операций с 

клиентами и партнерами. Например, специализированная программа Voyage 

Office, у которой присутствуют стандартная (Voyage Office) и профессиональная 

(Voyage Office Pro) версия. Первая используется малыми и/или средними 

фирмами, вторая —  крупными компаниями, которые заняты большими 

объемами работы. Пользование данной программой позволяет существенно 

снизить время осуществления таких операций как, подбор тура, бронирование 

услуг, калькулирование индивидуального тура, калькуляция всех туров 

учитывая особенности реализации, заключение и дальнейшее ведение 

договоров, работа с партнерами по закупке услуг, формирование баз данных, 

анализ результатов работы фирмы и так далее. Около 80 отечественных 

туристских фирм используют в своей работе Voyage Office [2]. 

 В наше время QR-коды получили широкое распространение. Они 

обеспечивают людей актуальной информацией, которая может меняться по мере 

необходимости, так как в коде может располагаться ссылка на страницу 

интернет-сайта с последней информацией о разных объектах на экскурсиях, об 

экспонате в музеях, о маршруте в транспортной инфраструктуре, о картине в 

галереи, о меню в ресторане. Во многих туристических городах повсеместно 

используются QR-коды. Коды размещаются на памятниках истории и 

достопримечательностях. В музеях ими снабжают информационные таблички, 

чтобы турист смог получить дополнительную информацию. К примеру, на 

территории СНГ, QR-кодами помечены достопримечательности во Львове, 

Ереване, Самаре(планируется), Нижнем Новгороде, Челябинске. 
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Создание виртуальных экскурсий является сравнительно новым, но очень 

популярным направлением в инновационной деятельности. Они позволяют 

значительно сэкономить время и без личного визита перемещаться по залам, 

смотреть трехмерные изображения, изучать информацию об экспонатах в самых 

известных музеях. В качестве примеров можно привести Государственную 

Третьяковскую галерею в Москве, музей Ван Гога в Амстердаме, Музеи 

Ватикана и многие другие. 

Одним из крупнейших изменений в организации туристских фирм 

является тенденция на расширение масштабов деятельности. Существуют 

туристские фирмы-гиганты (корпорации), оказывающие не только туристские 

услуги, но и услуги перевозок, питания, размещения, банковские и страховые 

услуги. Другим примером организационных изменений в сфере туризма является 

создание эко-путешествий. Экологическое путешествие включает в себя 

простые изменения, такие как наличие углеродных кредитов при бронировании 

рейса или возможность арендовать электрический автомобиль вместо обычного 

автомобиля. Более сложные примеры могут включать туризм с участием 

добровольцев, например, работа в природном заповеднике или участие в 

природоохранных работах. 

Формирование новых видов туризма является основным направлением 

инновационной деятельности в туристском бизнесе. Их появление обусловлено 

ориентированием сферы туризма на желания потребителей. Туристы становятся 

все более требовательны к продукту, у них растет стремление к получению 

новых эмоций и впечатлений. Чтобы удовлетворить все потребности клиента, 

турфирмы создают новые виды туризма, открывают дестинации и строят новые 

туристские объекты.  К новым видам туризма можно отнести: виртуальный 

туризм, психологический, космический туризм, кинотуризм, фестивальный 

туризм и многие другие. Несмотря на то, что они совсем недавно появились на 

туристском рынке, данные виды туризма уже успели получить огромную 

популярность среди туристов. 
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Применение подобных инноваций благоприятно влияет на деятельность 

туристических фирм: увеличивает их конкурентоспособность за счет 

уникальных предложений, привлекает клиентов, умножает прибыль 

организации, что положительно сказывается на качестве продукции и услуг, а 

также на компетенции кадров компании. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие туризма 

невозможно без разработки и внедрения инноваций, направленных на создание 

и продвижение новых видов услуг, на существенное изменение уже 

представленных раннее товаров, на совершенствование гостиничных, 

транспортных и иных видов туристских услуг, создание положительной 

репутации среди потребителей, внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, освоение новых рынков и новых форм 

организационно-управленческой деятельности. 
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