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Туризм и информационные технологии 
Туризм сегодня - это глобальный компьютеризированный бизнес, в 

котором участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепочки и 
туристические корпорации всего мира. Современный турпродукт становится 
более гибким и индивидуальным, более привлекательным и доступным для 
потребителя. 

Персональный компьютер и Интернет, их доступность и надежность, 
способствуют проникновению во все сферы общества новых 
информационных технологий. Эти технологии являются, возможно, первыми 
в истории человечества, обеспечивающими рост производительности в сфере 
услуг. 

В Казахстане в данный момент нет должного понимания роли 
компьютерных технологий, информационно-коммуникационных технологий 
для целей образования, для развития общества через образование. Это  
объясняется высоким уровнем компьютерной безграмотности людей, 
особенно тех, кто в возрасте. Те, кто сегодня при власти, не имеют 
достаточных знаний для принятия действительно правильных решений. 
Использование информационных технологий — это новая парадигма 
образования. На их базе выстраиваются четыре перспективных системных 
параметра развития национальных образовательных систем в разных 
странах. Первое — это образование для всех, причем высшее. Все меньше 
остается вакансий, которые могли бы занять люди, не имеющие 
профессионального, желательно высшего, образования. Сегодня для 
молодых людей на уровне 22 лет картина такая: есть примерно 10 % рабочих 
мест, где не нужно профессиональное образование. Все остальные, так или 
иначе связаны с высшим образованием и все больше требуют высокой 
компьютерной грамотности.  

Страны Запада очень быстро вошли в рамки так называемого 
информационного общества и продолжают в них развиваться. Услуги этого 
общества, его продукты потребляют большинство членов общества. Это и 
расчет пластиковыми карточками за товары и услуги, и различного рода 
дисконтные карты, и т. д. Это поиски в информационных сетях, в Интернете 
и т. д. В этом смысле, высшее  профессиональное образование людям 
необходимо не только для того, чтобы иметь какую то работу, а чтобы 
вообще жить в информационном обществе. Сегодня Европа ввела 
компьютерные права для граждан Евросоюза, они аналогичны обычным 
водительским правам.  
  Это наблюдается сегодня и в туризме. Ведь туризм и информация 
неразделимы: решение о поездке принимается на основе информации; сам 



тур в момент покупки - тоже только информация; информацией 
обмениваются сотни раз в день все участники туристического рынка ... 
значит, нужно уметь работать с информацией, собирать, обрабатывать и 
принимать на её основе единственно верное решение. 
  Поэтому развитие информационных технологий в туризме должно 
быть одним из первоочередных. Туризм в Казахстане - одна из самых 
перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. 
Сдерживающим фактором для бурного и качественного роста является 
низкая информационная грамотность и слабые коммуникации. Однако в 
Казахстане уже есть готовые решения для успешного использования в 
туризме по автоматизации бизнес процессов и подключение к сети Интернет. 

К основным направлениям использования Интернет-технологий 
туристским предприятием можно отнести: 
  * использование специализированных туристских систем; 
 * использование Интернет-технологий для рекламной политики и 
продвижения турпродукта; 
 * создание и продвижение сайта турфирмы, проведение адресных 
рассылок; 
 * развитие систем online бронирования, позволяющих ускорить, 
систематизировать и упростить работу туристского предприятия. 

Туристский бизнес связан с постоянной обработкой больших потоков 
информации. Год от года ее объем возрастает, и вручную справиться с ней 
становится невозможно. На сегодняшний день потенциальный турист чаще 
всего заходит в Интернет для поиска и выбора тура. Процент людей, которые 
приходят в туристское предприятие и четко знают, куда и за какую сумму 
они хотят поехать, стал подавляющим. Сегодня, например, отсутствие у 
туристского предприятия сайта в сети воспринимается как его слабость и 
неквалифицированность работы.    

Интернет в наши дни необходим всем: и потенциальному клиенту, и 
работнику туристской сферы. Клиент при помощи Интернета может найти 
туристский маршрут, изучить и уточнить основные особенности и 
характеристики страны, в которую он хочет поехать, даже сделать заказ. 
Работник же туристского предприятия без Интернета не справиться и вовсе. 
В online менеджер может найти данные о последних обновленных базах 
данных, об остановках продаж (stop sales), забронировать и аннулировать тур 
и т.п. 

В Казахстане, на сегодняшний день, свои сайты в сети  имеет, к 
сожалению,  далеко не каждое туристское предприятие (не более 20%), а 
также предприятия туристской инфраструктуры (например, Казахстанская 
Туристская Ассоциация имеет только почтовый адрес). Но те туристские 
предприятия, которые работают, используя свои собственные сайты, 
специализированные туристские порталы или странички в Интернете  на шаг 
и более опережают своих конкурентов.  

Специализированные туристские порталы предлагают пользователю 
достаточно много информации туристской тематики, такой, как: 



страноведческая информация, сводки погоды, расписание авиарейсов и 
поездов дальнего следования, информация о визах, их оформлении, 
посольствах, таможенные правила, реклама и база предложений турфирм, 
полезные советы, ссылки на другие туристские ресурсы и т.п. В таких 
системах  турфирмы могут сделать свою визитную карточку, имитацию 
маленького сайта. На таких порталах предусмотрен, как правило, механизм 
заказа online, который представляет собой специально разработанную форму 
и позволяет потенциальному клиенту оформить заявку на тур на этом 
портале. Информация, указанная клиентом в заявке, попадает к продавцу 
тура в течение нескольких минут. На таких порталах можно не только 
заказать себе тур, но и, например, найти компаньона, если не хочется ехать 
одному. Большим успехом пользуются форумы туристских серверов. Там в 
режиме реального времени можно обсудить отель или фирму, попросить 
совета, узнать мнение уже отдохнувших по выбранному направлению (в 
выбранном отеле) туристов и т.п. 

Наиболее известные и популярные туристские порталы – это: 
«100 дорог» - www.tours.ru; сервер о туризме и путешествиях www.travel.ru; 
www.turizm.ru\turgid.ru 

В Казахстане появились порталы: 
 www.ala-tau.narod.ru; www.zalatau.narod.ru; www.alatau.narod.ru; 
 www.mount.ru; официальный сайт Алматы. 

В сфере образования появилось множество порталов и сайтов, которые, 
с большим удовольствием, используют как студенты, так и преподаватели  в 
своей деятельности. Это такие порталы и сайты как: 
www.turbooks.ru; www.5ballov.ru; www.bankreferatov.ru; www.nlrk.kz; 
www.google.ru; www.google.kz 

Сайты для профессионалов турбизнеса можно разделить на две 
категории. Первая категория – порталы, размещающие материалы, 
рассчитанные на повышение профессионального уровня участников и 
создания своеобразной сферы общения работников турбизнеса. Обычно на 
таких сайтах помещается лента туристских новостей, объявления о 
приеме\поиске работы в турбизнесе, календари проведения различных 
деловых мероприятий (выставки, семинары, workshop, рекламные туры и 
прочее) и т.п. 

Большинство таких сайтов – это online-версия профессиональных 
туристских изданий. К ним относятся сайты: www.tourdom.ru, 
www.tourinfo.ru, www.ratanews.ru, www.profi.travel.ru,  www.tonkosti.ru. 

Вторая категория – это система ценового анализа предложений 
туроператоров (специализированные поисковые системы туров). Такие 
системы собирают в единую базу данных все предложения туроператоров по 
направлению и представляют агентствам  за определенную (небольшую) 
плату доступ к этим базам. К системам такого рода относятся: 
www.profi.tury.ru; www.foros.ru; www.allspo.ru и т.п. 

Одной из основных задач в любых видах деятельности является 
менеджмент. Управление крупными туристскими предприятиями и отелями 
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требует использования глобального (охватывающего большие регионы или 
даже весь мир) менеджмента и одновременно более строгого финансового 
контроля. В этих случаях весьма актуально использование компьютерных 
систем коммуникации. 

Компьютерные программы по управлению туристскими 
предприятиями позволяют их владельцам и менеджерам:  

- повышать эффективность работы;  
- получать данные об объеме операций, поставщиках услуг и 

постоянных клиентах;  
- производить более совершенные маркетинговые работы 

(исследования);  
- проверять результаты проведенных кампаний по продвижению 

турпродукта;  
- рассылать электронную почту и в целом -  иметь преимущество перед 

конкурентами.  
Компьютерные технологии активно внедряются и в офисную работу 

туристских предприятий. Активизация деятельности туристских 
предприятий производится при помощи специально разработанных 
компьютерных программ. К наиболее известным из них относятся: «Мастер-
Тур», «Само-Тур» и т.п. В Алматы уже не менее 30-40 туристских 
предприятий используют эти программы («Шыгыс», «Гульнар-Тур», «Жана-
Нур» и т.п.»). 

Дальнейшее развитие туристского бизнеса невозможно без 
использования глобальных систем бронирования и резервирования, таких 
как: AMADEYS; GALILEO; SABRE, Габриель, ABACUS  и т.п. И эти 
системы успешно используют большинство казахстанских туристских 
предприятий, бронируя и резервируя билеты, отели и прокат автомобилей. 
  
 
         


