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Аннотация 
 

В статье рассказывается о применении информационных технологий в ин-
дустрии туризма. Приведена классификация туроператорских систем по отдель-
ным признакам. 
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В нынешнем тысячелетии, туризм рассматривается как индустрия, способ-

ствующая развитию экономики стран. Устройство туристической отрасли очень 
похоже на организацию любой другой экономической сферы деятельности. Го-
воря о туризме, мы оперируем понятиями турагент и туроператор. 

Турагент - физическое или юридическое лицо, выступающее посредником 
по продаже сформированных туроператором туров. Туроператор - туристская 
организация, занимающаяся комплектацией туров. 

Индустрия туризма претерпела огромные изменения в связи с развитием 
информационных технологий 

Информационная технология - это представленное в проектной форме 
(т.е. в формализованном виде пригодном для практического использования) 
концентрированное выражение научных знаний, сведений и практического 
опыта, позволяющее рациональным образом организовать тот или иной доста-
точно часто повторяющийся информационный процесс. При этом достигается 
экономия затрат труда, энергии или материальных ресурсов, необходимых для 
реализации данного процесса. 

В качестве общего критерия эффективности любых видов технологий 
можно использовать экономию социального времени, которая достигается в ре-
зультате их практического использования. Эффективность этого критерия осо-
бенно хорошо проявляется на примере информационных технологий. Какие же 
виды информационных технологий представляются с точки зрения этого крите-
рия наиболее перспективными сегодня и в ближайшем будущем? Необходи-
мость, экономии социального времени ориентирует наше внимание, в первую 
очередь, на технологии, связанные с наиболее массовыми информационными 
процессами, оптимизация которых, как представляется, и должна дать наиболь-
шую экономию социального времени именно благодаря их широкому и много-
кратному использованию. 

В сфере туризма используются информационные системы, которые в крат-
чайшие сроки предоставляют сведения о доступности транспортных средств и 
возможности номерного фонда, обеспечивают быстрое резервирование, внесе-
ния корректив, высвобождения средств и автоматизацию решения вспомога-
тельных задач при предоставлении туристических услуг; параллельное форми-
рование таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение рас-
четной и справочной информацией.  
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Туроператорские системы предназначены для автоматизации деятельно-
сти турфирм по формированию и реализации турпродукта потребителю. Совре-
менные программно-технические системы по технологически топологическим 
признакам можно условно разделить на три класса:  

1) системы, созданные в среде локальных вычислительных сетей, обеспе-
чивающих деятельность подразделений туристических фирм, расположенных в 
одном здании, без автоматизации их внешнего взаимодействия с использова-
нием информационных каналов. Сетевой вариант построения предполагает од-
новременное обращение к центральной базе (или баз, в том числе с описанием 
турпродукта) нескольких пользователей, работающих с разных автоматизиро-
ванных рабочих мест. Базы данных располагаются на центральной, довольно 
мощный, сетевой машине – сервере, доступ пользователей с их автоматизиро-
ванных рабочих мест обеспечивается сетевым оборудованием и сетевой матема-
тикой, которая входит в стандартный набор сетевого обеспечения; 

2) системы, включающие возможности программных комплексов, но до-
полнительно к ним реализуется модемная связь туроператора в пакетном ре-
жиме с отделами реализации турпродукта или турагентствами, а в отдельных 
случаях – с поставщиками услуг, расположенными в других районах (регионах); 

3) туроператорские системы, основанные на использовании действующих 
или вновь глобальных телекоммуникационных сетей. В этом случае основные 
файлы (базы данных) о турпродукт той или иной фирмы размещаются в инфор-
мационных центрах (узлах) глобальной сети, и для всех пользователей сети в 
удаленный доступ к ним в режиме on-line.  

По функциональному признаку компьютерные системы в турфирмах раз-
деляют на три класса: 

1) основные технологические системы, обеспечивающие выполнение за-
казов клиентов. В этих системах оператор действует за счет доступа к основным 
компьютерным системам резервирования; 

2) вспомогательные системы, которые автоматизируют служебные функ-
ции турфирм по формированию документов – счетов, ваучеров, билетов и путе-
водителей взаиморасчеты с главными компьютерными и транспортными систе-
мами; 

3) системы управления, которые актуализируют данные о деятельности 
фирм и предоставляют руководителям информацию, необходимую для приня-
тия решений. 

Туризм - информационно насыщенная деятельность. Существует немного 
других отраслей, в которых сбор, обработка, применение и передача информа-
ции были бы настолько же важны для ежедневного функционирования, как в ту-
ристической индустрии. Услуга в туризме не может быть выставлена и рассмот-
рена в пункте продажи, как потребительские или производственные товары. Ее 
обычно покупают заранее и вдали от места потребления. Таким образом, туризм 
на рынке почти полностью зависит от изображений, описаний, средств коммуни-
каций и передачи информации. 
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