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Сведения об организации-заказчике:  

Актуальность темы исследования: Туристский бизнес, являясь одной из 

самых динамичных сфер экономики, представляет собой высоко 

насыщенную информационную отрасль. Другими словами, сбор, хранение, 

обработка и передача актуальной информации являются важнейшим и 

необходимым условием функционирования любого туристского 

предприятия. Успех бизнеса некоторых отраслей экономики напрямую 

зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности, 

своевременности получения, адекватности и полноты. В связи с этим 

успешное развитие туристского бизнеса предполагает широкое 

использование новейших технологий как в области создания турпродукта, 

так и его продвижения на рынок услуг.  

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу 

туристского бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием 

повышения конкурентоспособности любого туристского предприятия. 

Цель работы: рассмотреть влияние современных информационных на 

социально – культурный сервис и туризм,  определить пути повышения 

эффективности использования информационных технологий в исследуемой 

туристской фирме. 

Задачи:  



 Провести анализ литературных источников по теме 

исследования. 

 Изучить роль и влияние информационных технологий на 

развитие   социально-культурного сервиса и туризма. 

 Рассмотреть основные направления автоматизации и 

виртуализации  деятельности предприятий социально-

культурного сервиса и туризма. 

 Изучить опыт использования мультимедийных технологий в 

социально – культурном сервисе и туризме. 

 Изучить и проанализировать используемые турфирмой ООО 

«ОЛИМП» Pegas Touristik информационные  технологии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретической значимостью исследования является раскрытие 

содержания основных концепций отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой теме, включая собственную позицию автора. 

Практической значимость исследования основывается на  

выработанных теоретических подходов, а также изучения законодательных 

актов, постановлений и органов власти и управления, передового 

зарубежного и российского опыта организации туристской деятельности 

рассматриваются фактические материалы по изучаемому вопросу, а также 

формулируются и аргументируются предложения (практические 

рекомендации) по совершенствованию изучаемой в работе сферы 

деятельности. 

Результаты исследования: 

На основании проведенных исследований теоретических аспектов 

использования информационных технологий в социально – культурном 

сервисе и туризме  можно сделать выводы. 



 Информация стала мощным ресурсом в решении социально-

экономических задач общества. Одним из первых в этом ряду 

стоит ИТ. 

 Внедрение в практику работы всех звеньев и составляющих 

туристской индустрии современных информационных 

технологий позволяет существенно расширить и 

усовершенствовать прием и обслуживание.  

 Наибольшее влияние современные компьютерные технологии 

оказывают на формирование и продвижение туристского 

продукта. 

 Различают следующие направления автоматизации деятельности 

в туризме: 

• поисково-информационные системы бронирования и 

резервирования; 

• собственные системы онлайн-бронирования туроператоров; 

• программы автоматизации документооборота. 

 Появление мультимедийных систем произвело практически 

революционные перемены в области образования, науки, 

искусства, во многих профессиональных сферах. 

Мультимедийная технология предоставляет возможность работы 

со звуковыми и видеофайлами, что открывает новые направления 

использования компьютерной техники в области социально-

культурного сервиса и туризма. 

Изучив деятельность турфирмыООО «ОЛИМП» Pegas Touristik, и 

проанализировав практику использования информационных технологий 

данной фирмой,  нами были сделаны следующие выводы: 

PegasTouristik - одна из крупнейших международных вертикально 

интегрированных туристских компаний, один из лидеров российской 

туристской отрасли.  



1. Туристское агентствоООО «ОЛИМП» Pegas Touristik оказывает 

услуги по организации туристского отдыха на самом высоком уровне в 

странах Европы и Азии.  

2. Фирма ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik является фирменным 

агентством что дает ей ряд преимуществ:   

• эксклюзивное право использования известного бренда на 

закрепленных территориях;  

• увеличение потока клиентов до 30% за счет узнаваемого бренда и 

разветвленной клиентской сети;  

• повышенное комиссионное вознаграждение от туроператоров;  

3. В своей деятельности фирма активно использует современные 

информационные технологии, а именно: 

Операционную систему WindowsXP, пакет прикладного программного 

обеспечения  MicrosoftOffice, в состав которого входят программы: Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook и т.д; 

1-С: Бухгалтерия программа для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета; 

Для осуществления различного рода платежей предприятие использует 

систему «Клиент-Банк».  

ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik пользуется услугами разработчика 

программного обеспечения Само-Софт.  

Турфирма ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik использует следующие виды 

рекламы в сети Интернет: 

• Строчная реклама в туристских порталах. 

• Прописка в поисковых системах и каталогах. 

• Оффлайновая реклама 

ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik использует в рекламно-

информационных целях буклеты и каталоги. 



4. На основании проведенного исследования нами были 

сформулированы предложения по внедрению новых информационных 

технологий: 

Использование турфирмой ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik 

дополнительных возможностей программы САМО-турагент, а именно: 

• Историю взаимоотношений с туристами; 

• Учет эффективности рекламы; 

• Встроенная e-mail и смс-рассылка. 

С помощью этих функций  можно информировать  клиентов о новых 

акциях и СПО, сообщать об изменениях по заявке, собирать отзывы об 

отдыхе, поздравлять с праздниками. 

Кроме этого компанией «Само-Софт» разработан поисковый сервис 

«Андромеда». Она дает возможность искать предложения по заданным 

критериям в базе операторов и бронировать их. 

Для увеличения количества посещений сайта турфирмы ООО 

«ОЛИМП» Pegas Touristik считаем привлекательным  применение баннерной 

рекламы. Чтобы привлечь внимание, заинтересовать посетителя, вызвать 

желание посетить данный информационный ресурс. 

В рамках туристского предприятия целесообразно создать систему 

информационного обслуживания клиентов. Ее цель это - обеспечение 

информационной поддержки предлагаемым турам.   

Рекомендации: 

На основании проведенного исследования нами были сформулированы 

предложения по внедрению новых информационных технологий: 

Использование турфирмой ООО «ОЛИМП» Pegas Touristik 

дополнительных возможностей программы САМО-турагент, а именно: 

• Историю взаимоотношений с туристами; 

• Учет эффективности рекламы; 

• Встроенная e-mail и смс-рассылка. 



С помощью этих функций  можно информировать  клиентов о новых 

акциях и СПО, сообщать об изменениях по заявке, собирать отзывы об 

отдыхе, поздравлять с праздниками. 

Кроме этого компанией «Само-Софт» разработан поисковый сервис 

«Андромеда».Она дает возможность искать предложения по заданным 

критериям в базе операторов и бронировать их. 

Для увеличения количества посещений сайта турфирмы ООО 

«ОЛИМП» Pegas Touristik считаем привлекательным  применение баннерной 

рекламы. Чтобы привлечь внимание, заинтересовать посетителя, вызвать 

желание посетить данный информационный ресурс. 

В рамках туристского предприятия целесообразно создать систему 

информационного обслуживания клиентов. Ее цель это - обеспечение 

информационной поддержки предлагаемым турам.   

 

 


