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           Аннотация: В статье рассматриваются  пременение инновационных 

технологий в туризма, что становится неотъемлемым условием повышения 

конкурентоспособности любого туристского предприятия.Развитие 

инновационных видов туризма позволит  привлечь дополнительные 

денежные потоки и укрепить свои положение на мировой рынке.  
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          Abstract: The article discusses the main directions of the application of 

innovative technologies in tourism, which becomes an main condition for  

competitiveness of  tourist enterprise. The application of innovative technologies in 

the tourism industry is a requirement of the time. The improvement of innovative 

types of tourism will provide extra cash flows and strengthen its position in the 

global market. 
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В современной экономике туризм  динамичнo развивающихсяотрасль, 

поскольку является лидером среди других отраслей по степени своего  

влияния на экономику. Современное развитие общества сопровождается с 

значительными инновационными преобразованиями социального мира. 
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Сегодня применение информационных технологий рассматриваются 

основным инструментом повышения эффективности туристского и других 

видов  бизнеса1. Инновационные исследования показали, что экономический 

рост зависит не только от создания новых знаний в форме но и в отношении 

их распространения и применения. Таким оброзом инновации приносят 

значительный рост, только когда они начинают распространяться из одного 

сектора экономики в другую. 

Современные технологии активно внедряются в сферу туристского 

бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием повышения 

конкурентоспособности любого туристского предприятия. новейшие 

технологий, предоставляют доступ к информационным ресурсам: 

познавательным, организационным и т. д.. Создание информационной базы 

в области туризма является одной из сложнейших проблем. Познавательные 

ресурсы подразумевают собой специализированные порталы, виртуальные 

туры, сайты туристических фирм. Сайты дают  возможность туристическим 

фирмам представить свои услуги, а конечному потребителю — узнать о 

предлагаемых услугах, турах и возможностях конкретной турфирмы: бить 

информированным. Сайты - это не только информационная система, но и 

интерфейс с потребителями, который является потенциально релевантным 

маркетинговый инструментом. В настоящее время социальные сети играют 

важную роль в поиске  соответствующей информации. Онлайн-

представление продуктов, предоставленные покупателям, которые ранее 

купили продукты, стали основным источником информации для 

потребителей и маркетологов в отношении качества продукции2. 

Применение инновационные технологии в туристической отрасли 

являются требованием времени, что позволяет не только повышать качество 

                                                           
1 Дербенов Ч. Ю., Информационные системы и информационно-коммуникационные технологии в бизнесе: 

Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Медиаграф, с. 152, г. 2016.   
2 Innovation and Growth in Tourism–ISBN 92-64-02501-4 © OECD p 14, 2006 
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услуг, но и рационально использовать все имеющиеся ресурсы. Применение 

новых технологий в организациях связано с использованием компьютерных 

технологий. Влияние информационных технологий на туризм ощущается на 

разных стадиях деятельности; маркетинг, менеджмент, доставка услуг и т.д..  

В период бистрого развития научно-технического прогресса инновации 

являются необходимым условием успеха конкурентной борьбы, появления 

новых товаров и услуг, а также повышения качества продукции. 

Инновация – нововведение в области техники, технологии, управления, 

основанное на использовании достижений науки, обеспечивающее 

качественное повышение эффективности производственной системы или 

качества продукции и должна быть ориентирована на рынок, а не на продукт. 

Иными словами, инновация обеспечивает продвижение и внедрение на 

рынок новых, существенно отличающихся от прежних, благ, более полно 

удовлетворяющих потребности; открытие и освоение новых рынков или 

достижение других конкретных целей. 

 К инновационной деятельности в сфере туризма относятся: 

 Улучшение качества и расширение предоставляемых услуг: 

направленные на повышение качества услуг с использованием 

инновационных форм маркетинга, планирования и проектирования; 

 Широкое применение инновационных технологий в сервисе, особенно в 

гостиничной индустрии: системы управления, бронирования, онлайн-

общения с потребителями; 

 Широкое применение инновационных технологий в транспортном 

обслуживании туристов: новейших технологий для обслуживания 

туристов на вокзалах и в аэропортах, а также во время перевозки и т. д.. 

Например, в процессе организации и контроля авиа операций 

значительную роль играют электронные системы при планировании 

маршрутов и расписания, и передачи информации для воздушного 
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транспорта - систему контроля за воздушными перевозками, систему 

продажи авиационных билетов; 

 Внедрение инновационных технологий для развитие социальной 

инфраструктуры, обеспечивающей комфорта в области туризма 

 Ииспользование инновационных технологий в разработке и создании 

продукта культурного туризма- технические инновации на экскурсии;  

 Внедрение инновационных маркетинговых инструментов для повышения 

репутации организации, исследования рынка а для рекламмной 

компании- эффективно использования социальных сетей и т. д.3. 

Инновационные технологии в сфере туризма достаточно часто 

нуждаются в поддержке государства. В первую очередь это создание 

благоприятных нормативно-правовых условий для работы туристских фирм, 

необходима координация действий различных организаций для 

планирования и проектирования соответствующей инфраструктуры, 

нацелено на обеспечение проведения более эффективной государственной 

маркетинговой политики,  привлечение инвестиций и представление 

возможностей многофункционального  применения инновационных 

технологий в сфере туризма.  

  Необходимо прямое участие государства в реализации социальных 

целевых программ и ассигнованиях региональных, местных органов власти, 

создание крупных национальных центров, представление туристических 

возможностей страны  на разных международных платформах(национальный 

брендинг, формирование национальныхобраз). 

В сфере услуг инновациями являются принципиально новые или 

существенно усовершенствованные методы их производства и 

предоставления, которые не могут быть обеспечены прежними 

                                                           
3 Romeu Lopes, Innovation, tourism and social networks, RT&D | N.º 21/22, p. 152, 2014  
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производственными методами. Это туристские, банковские, консалтинговые 

услуги, другие сектора с ориентацией на новейшие информационные, 

коммуникационные и инновационные технологии. 

В инновационной деятельности туристский бизнес опирается на 

фундамент накопленных знаний. Приступать к воплощению новых идей и 

созданию новых направлений туризма следует лишь после познания и 

изучения форм и методов работы как прошлого, так и настоящего. Глубокое 

понимание сферы позволяет предвидеть развитие событий и опережать 

конкурентов4. На внедрение инноваций в туризме влияет экономическая 

ситуация в стране, социальное положение населения, национальное 

законодательство, технологическое развитие страны. Индустрия туризма в 

Армении многосторонняя область, охватывающая культурный, технический, 

социальный и экономический компоненты, и может устойчиво развиваться  

именно с помощью современных технологий. Армения входит в число 

лидеров по уровню развития информационных технологий- является одной 

из самых быстроразвивающихся стран. Она  старается предложить миру 

собственную продукцию и решения. Сегодня во всем мире большим спросом 

пользуются не только профессиональные квалифицираванные специалисты, 

но и творческие команды и личности, способные предложить интересные 

решения самых разных проблем свяазанно с  внедрением  этих технологий. 

По скольку инновационные технологии используют работники для 

туристской сферы важной задачей является подготовка и переподготовка 

кадров. Работники туристской отрасли должны уметь работать в новых 

программах и  использовать в своей работе инновационные технологии. 

Заинтересованность использования инноваций в туристской деятельности в 

                                                           

4 Innovation and Growth in Tourism–ISBN 92-64-02501-4 © OECD p 14, 2006  
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каждой стране бывают разными. Однако для любой страны имеется 

несколько характерных черт:   

 растущие потребности населения в познания других стран, култур, 

феноменальный успех туризма обусловлен еще и тем, что в его основе 

лежит удовлетворение постоянных стремлений человечества познать 

окружающий мир; 

 появление новых видов туризма на основе использования новых 

технологии - медицинский, экологический, конгрессный туризм 

приключенческие туры и т.д.; 

 обеспечение безопасности во время туризма не только в регионоах со 

сложной социально-политической обстановкой но и во всех 

направлениях и видах туризма; 

  обострение конкуренции - конкуренция фундаментальная движущая 

сила рыночной экономике;   

 переход от экономики предложения к экономике спроса- 

инновация  ориентирована на рынок для более  полно удовлетворения 

потребности, а не на продукт5.  

Таким образом, мы можем сделать вывод что  без информационных 

технологий не возможно представить деятельность современной туристской 

отрасли. Инновации используются во всех основных - процессах 

туристической компании, начиная от поиска потребителей и заканчивая 

формированием туристского продукта. Инновационные технологии в 

туристической отрасли являются требованием времени, что позволяют не 

только повышать качество услуг, но и рационально использовать все 

имеющиеся ресурсы как для туристов, так и для владельцев туристического 

                                                           

5 Новиков В.С., Инновации в туризме, -М.: ИЦ "Академия", с. 45,  г. 2007 
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бизнеса. По мере развития инновационного потенциала страны  будут 

развиваться и инновационные технологии в туристической отрасли, которые 

позволят сделать туризм привлекательным и доступным для многих. 
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