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1.ОБЩ АЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Наличие жесткой конкуренции на современном российском рынке ус-

луг туризма, специфика посреднической деятельности туристских агентств

диктуют необходимость создания современной инфраструктуры для повы-

шения эффективности деятельности туристской фирмы. Особое внимание

здесь уделяется применению информационных услуг в туризме, как важ-

нейшему стратегическому ресурсу.

Поскольку информация является связующим звеном между всеми уча-

стниками рынка услуг туризма, то от того, как быстро и качественно будет

происходить обмен информацией на всех стадиях процесса создания и реа-

лизации туристского продукта, зависит эффективность деятельности каждой

отдельно взятой туристской фирмы. Рынок услуг туризма в настоящее время

чрезвычайно насыщен, поэтому успешно реализует программу маркетинга

только та фирма, которая не пренебрегает использованием в своей деятель-

ности новых информационных услуг на всех этапах создания и реализации

туристского продукта. Но в силу ряда причин, среди которых можно отме-

тить невысокую профессиональную подготовленность кадров, большие за-

траты на приобретение информационных ресурсов, а главное, слабую ин-

фраструктуру посреднической деятельности в целом и в регионах в частно-

сти, применение информационных ресурсов на рынке услуг туризма остает-

ся на низком уровне.

Применение информационных услуг в туризме настоятельно требует

разработки соответствующих научно-методических подходов, поскольку

экономические преобразования обусловливают их все большего использова-

ния. Как всякий новый вид деятельности, информационные услуги в туриз-

ме, нуждаются в разработке концептуальных основ, методических и органи-

зационных форм. Ситуация осложняется тем, что до сих пор не существует

единого стандарта для информационных услуг в туризме, нет необходимой



норматиьно- правовой базы для создания и реализации информационных ре-

сурсов, не учитывается специфика их регионального применения.

В России, как и во многих развитых странах, в условиях повышения

роли информации, повсеместной компьютеризации особую значимость при-

обретает инициатива хозяйствующих субъектов, направленная на решение

задач повышения эффективности деятельности предприятия за счет приме-

нения новых информационных ресурсов. В отечественной и зарубежной тео-

рии и практике уже накоплен немалый опыт в организации информаци-

онного обеспечения туризма, который требует анализа и обобщения

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы эконо-

мики сферы услуг, экономики туризма заложены многими российскими и

зарубежными ученными и специалистами: Балыбердининым Е.В., Бикбаевой

С.А., Борисовым, Ю.Н, Бурениной Т.А., Володькиным А.С., Восколович

Н.А., Гапоненко А.Ю., Горенбурговым Ю.М., Дейнекиным Т.В., Дурович

А.П., Емельяновым Н.Ю., Жильцовым Е.К., Калюжновой Т.А., Кирилловым

А.Т., Козловом Д.А., Комаровым В.М., Мишуровой А.Ю., Морозовым В.А.,

Никитской Е.М., Поликарповым А.Н., Селивановым С.А., Середой Н.В.,

Симионовым Ю.Ф., Стетьячуком И.В, Успенским И., Широковой Г.В. и др.

Экономически- организационными и социальными проблемами разви-

тия туризма посвящены труды Азара В.И., Александровой А.Ю., Васильева

Н.М., Восколович Н.А., Гуляева В.Г., Джанджугазовой Е.А., Зайцевой Н.А.,

Кузнецова Ю.В., Козырева В.М., Карповой Г.А., Казакова В.Н., Кротовой

Н.В., Папиряна Г.А., Шпилько СП., Чудновского А.Д. и многих других.

В ряде диссертационных исследований рассматривались региональные

аспекты развития туризма, особенности и возможности реализации реакри-

ционного потенциала регионов.

Однако обобщенный анализ деятельности туристских фирм на уровне

региона, проблемы организации и возможности применения современных



информационных ресурсов в сфере туризма еще не получили адекватного

отражения в современных научных исследованиях.

Актуальность и недостаточная разработанность экономических и ор-

ганизационных аспектов деятельности малых региональных туристских

фирм предопределили выбор темы диссертационной работы.

Цель исследования — разработать теоретические и организационно-

экономические основы информационного обслуживания туристских фирм

региона и пути повышения конкурентоспособности посреднической дея-

тельности туризма в регионах.

Для реализации поставленной цели в процессе исследования были ре-

шены следующие задачи:

— исследовать организационно- экономические особенности посредни-

ческой деятельности в туризме в современных условиях;

— провести анализ экономических и организационных предпосылок

применения информационных услуг для усиления конкурентоспособности

малой туристской фирмы;

- показать зависимость уровня эффективности применения информа-

ционных ресурсов от внутренних и внешних факторов;

- выявить возможности и направления совершенствования примене-

ния информационных услуг в малом туристском бизнесе.

Проблематика и цель диссертационного исследования определены в

соответствии с приоритетными направлениями фундаментальных научных

исследований экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова «Раз-

витие человеческого потенциала и социальные аспекты экономического раз-

вития России» и нашли отражение в научных разработках кафедры экономи-

ки социальной сферы.

Объектом исследования взяты малые региональные туристские фир-



фирмы Российской Федерации.

Предмет исследования - экономические и организационные процес-

сы использования современных информационных услуг в сфере туризма.

Теоретической основой исследования являются фундаментальные

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики сферы

услуг, экономики туризма, а также по проблемам использования информа-

ционных ресурсов в экономике предприятий.

В работе использованы методы сравнительного и системного анализа,

экспертных оценок, выборочных наблюдений.

Информационной базой исследования послужили законодательные

и нормативные документы Российской Федерации по вопросам экономики

туризма, международных туристских организаций, официальные статисти-

ческие данные Госкомстата, материалы отечественных и зарубежных тури-

стских организации, а также результаты научных и практических разрабо-

ток, выполненных автором. Кроме этого использовались научно- практиче-

ские материалы различных выставок н ярмарок по туризму, а также элек-

тронно-информационные ресурсы из глобальной сети Internet.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- теоретически обоснована сущность и специфика посреднической

деятельности в туризме, выявлены особенности ее применения в ходе про-

цессов глобализации, концентрации, диверсификации, ведущие к росту по-

требности в высоких технологиях; раскрыты особенности применения ин-

формационных услуг в деятельности туристской фирмы как фактора усиле-

ния конкурентоспособности; показана целесообразность комплексного при-

менения информационных услуг для преодоления ассмметрии информации и

обеспечения их доступности потребителям;

- предложена типизация туристских фирм по уровню применения со-

временных информационных услуг, в ходе анализа выявлена специфика



сложивыегося уровня автоматизации деятельности региональных турфирм,

показана зависимость внедрения новых информационных ресурсов от объе-

ма деятельности и квалификации персонала; охарактеризована представи-

тельность региональных туристских фирм в глобальной сети Интернет; по-

казаны преимущества применения информационных услуг в виде миними-

зации издержек и затрат времени на обслуживание потребителей;

— раскрыты организационно- экономические направления повышения

эффективности применения информационных услуг в деятельности регио-

нальных туристских фирм и включения их в единое информационное про-

странство путем создания информационного портала; выявлены факторы,

сдерживающие формирование электронных ресурсов региональных турист-

ских фирм, в частности малые объемы туристского потока, неподготовлен-

ность персонала к применению современных компьютерных технологий, не-

достаток финансовых средств, отсутствие доступных технологических инст-

рументов; предложены методические рекомендации по созданию собствен-

ного электронного сайта малой туристской фирмы, обобщены результаты

экспериментальной апробации его использования турагентом;

— обоснована необходимость улучшения рекламы туристских фирм

путем применения современных информационных услуг, создающих усло-

вия для активизации спроса на туристский продукт, позволяющих качест-

венно решать маркетинговые задачи по оценке конъюнктуры рынка, анализу

контингента потребителей, изучению результативности рекламных средств;

намечены пути минимизации затрат по применению информационных услуг

малыми туристскими фирмами в том числе: посредством создания централь-

ного автоматизированного офиса для сети агентских туристских фирм, либо

использованием его в сочетании с собственной базой данных, обеспечиваю-

щих более широкое взаимодействие туристских фирм с местной админист-

рацией, осуществляющей их информационную поддержку.

Практическое значение.



Положения и выводы диссертационного исследования имеют научно-

практическое значение для региональных и муниципальных органов власти

при уточнении политики регулирования предпринимательской деятельности

в сфере туризма и разработке проекта по созданию единой туристской ин-

формационной системы на региональном уровне в соответствии с предла-

гаемой методикой, качественным образом меняющей подходы к организа-

ции деятельности малых туристских фирм.

Разработанные в процессе исследования методические подходы по

созданию собственных электронных ресурсов могут найти применение в

деятельности малых региональных туристских фирм. Отдельные положения

по созданию туристского сайта были приняты к использованию туристскими

фирмами г.Орла, создающими собственные информационные ресурсы. Кро-

ме того, администрацией г.Орла был одобрен план создания единой турист-

ской информационной системы. Основные положения диссертации, а также

результаты исследовании1 могут быть использованы в процессе подготовки и

повышения квалификации менеджеров по туризму, а также могут явится ба-

зой для дальнейших исследований в области применения информационных

услуг в туризме па региональном п общероссийском уровне.

Апробация рпботы. Основные результаты диссертационного исследо-

вания рассматривались и получили положительную оценку на научных меж-

вузовских конференциях: «Проблемы становления, тенденции реформиро-

вания и государственной регулирование экономики России» (Орел, 2002),

«Социально- экономическое развитие постсоветской России: региональный

аспект» (Орел, 2003), в международных научно- практических конференциях

«Теория и практика функционирования региональных предприятий» (Орел,

2004), в областной межвузовской научно- практической конференции по во-

просам развития туризма в Орловской области (Орел, 2005), в международ-

ной конференции молодых ученых «Новейшие изменения и актуальные про-

блемы территориального развития современной России» (Орел,2006).



Диссертация по своей структуре предстаьлена следующим образом:
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ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИЗМЕ

1.1 Специфические особенности посреднической деятельности в

туризме

1.2 Информационные услуги в посреднической деятельности в

туризме как фактор конкурентоспособности

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ФИРМ.

2.1 Экономические и организационные предпосылки применения

информационных услуг малыми туристскими фирмами

2.2 Влияние на качество туристских услуг применения

информационных услуг

2.3 Анализ представленности малых туристских фирм в

глобальной сети Интернет.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В МАЛЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ

ФИРМАХ

3.1 Пути повышения эффективности применения информационных

услуг в деятельности малых туристской фирмы

3.2 Организационно- экономические аспекты создания собственных

электронных ресурсов малой туристской фирмы.

3.3 Улучшение рекламы посреднических услуг малых

туристских фирм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Сущность и специфика информационных услуг в посредниче-

ской деятельности в туризме

В современном мире имеется определенная часть экономического про-

странства, которая либо в принципе не может быть покрыта деятельностью

частнособственнических институтов, либо их деятельность будет там неце-

лесообразной с точки зрения экономической общественной эффективности.

Как отмечает профессор Е.Н. Жильцов1, провал рынка, трактуемый как

«асимметрия информации», вызывается тем, что субъекты рынка не получа-

ют полной информации о потребностях потенциальных клиентов, поэтому

не могут принимать правильных решений относительно аллокации ресурсов.

Ситуация на рынке туристских услуг в России такова, что предложе-

ние намного превышает спрос, вследствие чего потребитель диктует требо-

вания к желаемой покупке, а туристские фирмы, чтобы продать свой про-

дукт, должны адекватно реагировать на изменения спроса, а для этого им не-

обходимо обладать полной информацией о возможных потребностях поку-

пателей. Решение данного вопроса осложняется тем, что инфраструктура ту-

ризма является сложной системой, в которой все элементы тесно взаимосвя-

заны друг с другом. Поэтому для максимально эффективного взаимодейст-

вия все чаще либо образуются структуры диверсифицированного типа, на-

пример туристские комплексы, имеющие наряду с отелями и ресторанами,

спортивные, досуговые, транспортные и иные подразделения, либо компа-

нии интегрированного типа, когда деятельность в сфере туризма объединяет

турфирмы, авиакомпании, банки, строительные, спортивные и другие орга-

низации.

Кроме того, в инфраструктуре туризма широко распространена верти-

кальная и горизонтальная интеграции. Если объединяются технологически

однородные виды деятельности посредством поглощений, приобретением

' Экономика общественного сектора: Учебное пособие/ Под редпроф.Е.Н.ю Жильцова, профЖ-Д.Лафея.-
М.:Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998
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контрольного пакета акций, на контрактной основе и т.п., то это ведет к го-

ризонтальной интеграции, которая позволяет более гибко реагировать на из-

менения рыночной конъюнктуры. При вертикальной интеграции объединя-

ют усилия предприятия смежных отраслей. Процессы интеграции нейтрали-

зуют фактор пространственной разобщенности регионов, участников по-

среднической деятельности, что способствует более полной реализации

принципа комплексности туристских услуг. Однако происходящие процессы

диверсификации, концентрации и интеграции вызывают потребность в пре-

одолении ассиметрин информации в повышении уровня информированности

всех участников рынка туристских услуг, что требует увеличение доли ин-

формационных ресурсов в нематериальных активах туристских фирм на всех

этапах создания и реализации туристского продукта.

На долю основных фондов в турагентствах приходится 3,6% всех ак-

тивов фирмы, в туроператорах— 2,8%. Оборотные фонды составляют соот-

ветственно 95% и 89%, среди которых особое место занимают нематериаль-

ные активы, в том числе, информационные ресурсы и услуги.1

В региональных туристских фирмах очень часто нематериальные ак-

тивы оказывается единственными оборотными активами, имеющимися у

фирмы. Поэтому представляется необходимым рассмотреть возможность

применения нематериальных активов, в частности, информационных услуг в

малых туристских фирмах для повышения экономической эффективности их

деятельности.

Разработка и внедрение новых достижений научно- технического про-

гресса в области информационных услуг в туризме реализуется, по мнению

автора, с учетом следующих основных принципов, в том числе:

— использования режима реального времени on-line по принципу без-

бумажного офиса, базирующегося на замкнутом цикле: клиент- ту-

рагент- туроператор-услуга- анализ.

1 Морозов В. А. Взаимодействие туризма со смежными отраслями в национальной экономике. -М.:ТЕИС,
2004.С.29
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— совместимости предлаыемых систем между собой и нацеленности

на автоматизацию конкретного рабочего места, или локальных

внутриофисных сетей с выходом в глобальную сеть Интернет, что

позволяет внедрять информационные услуги в систему формирова-

ния, продвижения и реализации туристского продукта

— объединения локальных прикладных программ и локальных систем

бронирования и резервирования в отечественные и международные

интегрированные сети.

Информационные услуги выступают в качестве связующего звена, ко-

торое удерживает вместе различных производителей в рамках туристской

сферы. Связи между производителями и поставщиками обеспечиваются по-

средством информации, которая идет не только в виде потоков данных, но

также в виде других услуг и платежей. Кроме того, информация становится

важным экономическим ресурсом. Взаимодействие с потребителями также

основано па информации, которую предоставляет продавец туристского про-

дукта.

В связи с этим, автором выделяется ряд признаков, которые определя-

ют особенности применения информационных услуг, как фактора конкурен-

тоспособности в сфере туризма и обеспечения доступности потребителю:

1. Туристский продукт является «неосязаемым», то есть на всех этапах

его производства и реализации главным фактором определения качества ус-

луги, а также связующим звеном между всеми участниками рынка туризма

является информация. Информация становится ключевым средством инте-

грации между всеми членами процесса производства- потребления турист-

ского продукта и предполагает применение различных информационных ус-

луг, призванных сделать обмен информацией максимально эффективным. От

того, насколько быстро будет получена нужная информация различными

участниками туристской деятельности и насколько достоверна она будет, за-

висит качество оказываемой услуги.
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2. Поскольку производство и реализация услуг туризма весьма трудо-'

емко решающее влияние имеет человеческий фактор, поэтому информаци-

онные услуги призваны максимально упростить механические операции по

поиску и покупке нужного туристского продукта и оставить больше времени

для прямого общения между поставщиком и потребителем.

3. Во взаимосвязи всех участников рынка услуг туризма, тесно связан-

ных между собой, происходит горизонтальное или вертикальное вовлечение

их в деятельность друг друга. Применение одним из участников рынка услуг

туризма в своей деятельности информационных услуг, прямо или косвенно

влияет на эффективность деятельности других участников, а некоторые из

применяемых информационных систем ведут к интеграции деятельности не-

скольких участников, например, системы он-лайн бронирования и резерви-

рования и др. Кроме того, внедрение различных глобальных информацион-

ных проектов требует таких же глобальных затрат, и их реализация возмож-

на только при участии всех членов рынка услуг туризма.

4. Высокий уровень компьютерной оснащенности сферы туризма обу-

словлен природой информации, которая является неотъемлемым элементом

индустрии путешествий. В силу того, что информация в сфере туризма очень

чувствительна ко времени и динамична, требуется постоянное обновление и

уточнение имеющихся баз данных. Кроме того, информация должна быть

доступна из разных точек земного шара, что требует применения соответст-

вующих информационных услуг.

5. Жесткая конкуренция в сфере туризма приводит к тому, что успеш-

но работать на рынке туризма будет только та фирма, которая может пред-

ложить потребителю уникальную услугу, не имеющую аналогов, а также

максимально быстро и эффективно обслуживать потребителя. Применение

информационных услуг в сфере туризма способно сделать компанию более

конкурентоспособной и рентабельной.

6. Комплексность туристских услуг требует участия в их предоставле-
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ния множество различных производи .елей и продавцов. Вследствие чего на

всех этапах производства и реализации туристского продукта необходимы

свои специфические информационные услуги. Кроме того, для крупных ту-

ристских компаний создаются индивидуальные информационные услуги

различного класса.

Использование информационных услуг в конечном итоге должно при-

вести к увеличению доступности информации о туристских услугах для по-

требителя.

2. Организационно- экономические аспекты применения совре-

менных информационных услуг в деятельности туристских фирм.

Большая часть туристских фирм, которые уже не первый год находятся

на туристском рынке и активно работают над укреплением рыночной конку-

рентоспособности и увеличением своей доли на рынке, расширяют список

своих услуг, широко рекламируют их.

Однако офисы большинства туристских фирм находятся в коммерче-

ски невыгодном месте, а штат таких фирм зачастую состоит из 2-3 человек.

Это обусловлено тем, что объем потока туристов в данных компаниях очень

невелик, а поэтому использование высокосложных информационных услуг

весьма затруднительно. Учет данных в таких агентствах ведется чаще всего с

применением Microsoft Office.

Действующая статистика не позволяет оценить применение современ-

ных информационных услуг в сфере туризма. Поэтому автором в ходе дис-

сертационного исследования было проведено выборочное обследование ма-

лых региональных туристских фирм на материалах г. Орла и Орловской об-

ласти. Обобщение этих материалов послужило основой для типизации тури-

стских фирм по уровню применения информационных услуг. Типизация ту-

ристских фирм рассмотрена с учетом применения различных информацион-

ных ресурсов и услуг.

Обобщение результатов выборочного обследования позволяет пред-
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ложить следующую типизацию турьстских фирм по уровню применения

современных информационных технологий.

Таблица 1

Уровень типизации туристских фирм '.

Уро-
вень

Коли-
чество
фирм
При-
меча-
ние

1 уровень
Офисная
техника
{телефон.

факс,
принтер и

т.д.)
19

Все
фирмы

2 уровень
Компьтерна;

техника со
стандартны»

программ-
ным обеспе-

чением
18

Кроме ИП
Бобкова
«Охидея»

3 уровень
Доступ в

Интернет,
использова-

ние элек-
тронной
почты

18

Кроме ИП
Бобкова
«Охидея»

4 уровень
Создание и

техническая
поддержка

собственного
сайта

4

1.ООО «Тран-
саэро ТУРС
Центр
2.ИП «Магазш
горящих путе
вок»
З.ООО «Спут
ник»
4.ОАО «Оре-
лннтурист»

S уровень
Применение
поисковых

систем и сис-
тем он-лайн
бронирова-

ние
2

1 .ООО «Тран-
саэро ТУРС
Центр
2.ИП «Мага-
зин горящих
путевок»

6 уровень
Реально
работаю-
щий Ин-
тернет-
магазин

1

2.ИП «Ма-
газин го-
рящих
путевок»
сеть мага-
зинов

Согласно предлагаемой типизации, первым уровень характеризуется

наличием простейшей офисной техники.

Второму уровню, свойственно наличие компьютерной техники со

стандартным программным обеспечением

Третий уровень, связан с наличием доступа в Интернет и использова-

нием электронной почты.

Четвертому уровню типизации соответствует наличие у туристской

фирмы собственного сайта и его технической поддержки.

Пятый уровень отражает использование туристской фирмой поиско-

вых систем и систем он- лайн бронирования.

Шестой уровень характеризуется наличие реально работающего Ин-

1 Таблица разработана автором по результатам выборочного исследований.
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тернет-магазина.

Результаты проведенного автором исследования рынка орловского ту-

ризма г. Орла и Орловской области, свидетельствуют о том, что фактическая

организация деятельности малых региональных туристских агентств нахо-

дится на весьма низком уровне. У многих из обследованных фирм нет необ-

ходимой финансовой и кадровой базы для внедрения каких-либо современ-

ных технологии, что негативно сказывается на их конкурентоспособности и

качестве услуг.

Таким образом, несмотря на явные преимущества применения инфор-

мационных услуг необходимость автоматизации офиса пока не стала факто-

ром конкурентоспособности.

В связи с этим представляется целесообразным проведение единой

кампании по повышению эффективности применения информационных ус-

луг в рамках региона. По нашему мнению, необходима разработка целевой

региональной программы информационного обеспечения туризма под нача-

лом местных органов власти, в частности, управления по туризму г. Орла и

Орловской области.

По результатам выборочного обследования, проведенного автором,

было выявлено, что степень представленности регионального (орловского)

рынка туризма в глобальной сети Интернет можно оценивать как среднюю,

но при этом следует выделить ряд значительных недостатков, в том числе:

— имеющиеся информационные ресурсы весьма ограничены, трудно-

находимы и не всегда имеют удобную структуру для пользователей;

— представленная информация не отслеживается, не обновляется, что

«омертвляет» ресурсы, ведет к утрате их адекватности существую-

щей ситуации на рынке;

— реализацией интернет- проектов зачастую занимаются любители-

программисты, не имеющие профессиональных знаний о специфике

туризма и, не владеющие специальными навыками работы с ин-
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формационными технологиями;

- отсутствие полной достоверной информации по региональному

рынку туристских услуг.

В диссертации на конкретном примере проиллюстрированы преиму-

щества применения информационных услуг, ведущие к минимизации из-

держек и затрат времени на обслуживание потребителей и соответствующее

увеличение контингента туристов.

3. Направления повышения эффективности информационных ус-

луг.

В ходе диссертационного исследования автором разработаны направ-

ления повышения эффективности применения информационного обслужи-

вания малых региональных туристских фирм. Реализация намеченных на-

правлений предполагает включение туристских фирм в единое информаци-

онное пространство посредством:

- создания специализированного, профессионального информацион-

ного ресурса, являющегося основным электронным ресурсом наи-

более полно представляющим региональный рынок услуг туризма,

имеющим удобную структуру и карту сайта для пользователей;

- содействия местной администрации турагентствам в создании и

размещении собственных электронных ресурсов (сайтов, информа-

ционных страничек, электронных представительств);

- регистрации созданного портала в информационно- поисковых сис-

темах (Yandex, Rambler, Yhoo и так далее);

- оказание помощи во внедрении современных технологий маркетин-

га в сфере туризма (ярмарок и выставок туристских услуг, семина-

ров и форумов, и т.д.).

В ходе исследования регионального рынка услуг туризма было уста-

новлено, что применение информационных технологий сдерживается в силу

следующих причин:
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- недостатка финансовых средств, что может быть компенсировано с

помощью недорогих альтернативных программ, обладающих необ-

ходимым набором функций;

- ассиметрией информации, ограничивающей возможности турист-

ских фирм в увеличении контингента потребителей;

- консерватизмом руководителей относительно применения совре-

менных технологий, требующих соответствующей профессиональ-

ной подготовки;

Для решения перечисленных проблем, представляется необходимым

более активное участие местной администрации, внимание которой целесо-

образно сосредоточить на:

- поэтапном создании профессионального информационного элек-

тронного ресурса;

- оказании финансовой и технической помощи малым туристским

фирмам в создании своих собственных электронных ресурсов.

- рекламном распространении различных информационных техноло-

гий между участниками рынка услуг туризма.

- проведении обучающих мероприятий во время выставок, форумов,

семинаров, что позволит содействовать активному внедрению ин-

формационных технологий на региональном рынке услуг туризма.

Предложенные направления повышения эффективности применения

информационного обслуживания малых региональных туристских фирм по-

лучили одобрение администрации по туризму и краеведению Орловской об-

ласти и готовятся к реализации.

В диссертации предложен методический подход по обоснованию сме-

ты собственного информационного портала, включающий:

1. Расходы на создание информационного портала по региональному

рынку услуг туризма и карты сайта. Они могут быть минимизированы путем

подбора фирм, занимающихся информационным обслуживанием, и, предла-
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гающими гибкие тарифы по созданию электронных ресурсов, а также поиск

по серверу, форумы, чаты, регистрацию сайта в каталоге ресурсов, новост-

ные ленты и другие услуги.

2. Расходы па создание собственных электронных ресурсов малых ту-

ристских фирм, оптимизация которых достигается использованием сущест-

вующих шаблонов, что позволяет самостоятельно и бесплатно создать свой

сайт, а в дальнейшем только оплачивать его поддержку.

3. Расходы на регистрация ресурсов в каталогах и поисковых системах,

минимизация которых возможна путем подбора доступного тарифа по тех-

нической поддержке сайта.

Таким образом, общая стоимость создания информационного портала

может быть сведена до $ 2000 стартовых и около $ 50 ежемесячных расходов

на техническую поддержку.

В ходе исследования автором было выявлено, что при разработке соб-

ственного информационного портала, необходимо упор делать па информа-

ционную насыщенность сайта, а не на технический аспект построения. Про-

блема существующих сайтов для малых туристских фирм заключается в том,

что их созданием занимались люди без специальной подготовки и соответст-

вующих навыков использования компьютерных технологий.

Создание собственного электронного ресурса может дать лучшие ре-

зультаты и большую экономическую эффективность, если в бюджете при

разработке и раскрутке предусмотреть следующее:1:

1. усилить индивидуальные элементы в дизайне сайта и создании

брэнда;

2. активизировать рекламу сайта малой туристской фирмы в преде-

лах единого информационного пространства, используя все виды

рекламы, а также увеличить количество электронных ресурсов,

содержащих ссылку на созданный сайт;

1 Разработано автором по результатам проведенного исследования
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3. установить на собственном электронном ресурсе счетчик с рас-

ширенными возможностями, способном полнее собирать ин-

формацию о посетителях сайта, в т.ч.: сведения о местонахожде-

нии пользователя, мотивах его обращения и другие данные.

4. Информационные услуги как элемент маркетинга малых тури-

стских фирм.

По мнению автора, ограничения рекламы собственного электронного

ресурса только традиционными средствами ведет к низкой посещаемости

данного сайта. Это объясняется все возрастающей популярностью информа-

ции, получаемой из всемирной глобальной сети Интернет. Кроме того, Ин-

тернет открывает большие возможности для анализа использования реклам-

ных средств. При анализе рекламных возможностей собственного сайта це-

лесообразно использовать следующие критерии:

- глубину просмотра сайта посетителями, пришедшими с определенной

рекламной площадки (количество просмотренных страниц);

- частоту посещения ключевых страниц посетителями, пришедшими

с определенной рекламной площадки (с помощью счетчика);

- возвратом на сайт посетителей, пришедших с определенной рекламной

площадки (дополнительный параметр счетчика);

- последовательностью просмотра страниц сайта посетителями, при-

шедшими с определенной рекламной площадки (специальные функции

счетчика).

Кроме того, необходимо учитывать, приходят ли привлеченные рекла-

мой только новые посетители или вторично обращающиеся. Это особенно

важно в случае размещения рекламы по поисковым словам, где пользователь

не всегда видит, на какой сайт он переходит (в отличие от баннерной рекла-

мы, где пользователь видит образ, часто повторяющий сайт, в поисковых

машинах пользователю прежде всего нужна информации). В этом случае не-

обходимо также подключение фильтра по площадкам к отчету «ста-
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рые/новые посетители».

Оценка рекламной кампании должна также включать информацию:

- о географическом составе аудитории, в зависимости от рекламной пло-

щадки;

- о составе аудитории в зависимости от рекламной площадки;

- о точках выхода для аудитории, пришедшей по рекламной кампании.

Самостоятельное значение для оценки эффективности рекламы имеет

исследование результативности поисковых запросов. Поисковые запросы, по

сути, это та же рекламная кампания, которая сконцентрирована только на

одном рекламном носителе. При этом не имеет значения оптимизация под

поисковые запросы или же размещение контекстной рекламы, поскольку

используется одна и та же рекламная площадка, а следовательно, одни и те

же посетители. Таким образом, к анализу переходов по поисковым запросам

можно применить те же подходы, что и к анализу рекламной кампании.

Анализ контингента покупателей туров также позволяет судить о ре-

зультативности рекламных средств. Для большинства сайтов можно выде-

лить одну, а чаще несколько специфических страниц, посещение которых

пользователем является для сайта целевым действием, ю есть, действием,

ради которого сайт создавался. Такие страницы следует считать целевыми

(ключевыми), они определяются индивидуально для каждого ресурса. Для

интернет- магазина, например, такими страницами являются страницы после

оформления покупки, а для компании, нацеленной на корпоративный сек-

тор — страница контактной информации и т.д. Пользователи целевых стра-

ниц, являются потенциальными покупателями, а их численность впоследст-

вии должна сравниваться с числом фактически приобретенных туров.

Представляется, что для исследования целевой аудитории могут быть

использованы следующие отчеты, получаемые с электронного ресурса, со-

держащие следующую информацию:

- о старых/новых посетителях, что позволяет узнать с какой попытки

21



пользователь дошел до целевой страницы;

- о глубине и времени просмотра, в т.ч., сколько времени потребова-

лось пользователю для достижения целевой страницы.

В диссертации автором также рассматриваются пути минимизации за-

трат по применению информационных услуг малыми туристскими фирмами,

в том числе, за счет создания центрального автоматизированного офиса для

сети агентских туристских фирм, либо использованием центрального офиса

в сочетании с собственной базой данных, обеспечивающих более широкое

взаимодействие туристских фирм с местной администрацией, осуществляю-

щих их информационную поддержку. Проведенный автором анализ показы-

вает, что реализация данного проекта обойдется от 49740 до 60 тыс.рублей, в

зависимости от выбранного варианта и на начальном этапе повышения эф-

фективности информационного обслуживания туристских фирм региона

данные расходы следует взять на себя местной администрации.

Применение информационных ресурсов малой туристской фирмой

является одним из факторов повышения ее конкурентоспособности и рента-

бельности, достигаемой за счет:

- усиления маркетинговой деятельности и повышения их инвестици-

онной привлекательности в сферу туризма;

- более гибкого реагирования на изменение покупательского спроса и

улучшения имиджа туристской фирмы, за счет применения инфор-

мационных услуг;

- минимизации затрат на создание и реализацию туристского продук-

та;

- высвобождения реального времени менеджера для общения с клиен-

том;

- повышение качества обмена информацией между всеми участниками

процесса создания и реализации туристского продукта.
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