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Роль информационных технологий 
в продвижении туристского продукта

Одна из главных черт современного этапа развития – информа-
тизация процессов. Она присуща, в основном, развитым странам. В 
целом информатизацию можно определить как направленный процесс 
системной интеграции компьютерных средств, информационных и ком-
муникационных технологий с целью получения новых общесистемных 
свойств, позволяющих более эффективно организовать продуктивную 
деятельность человека, группы, социума. В современном обществе ин-
форматизация играет роль важнейшего показателя развития экономиче-
ской сферы, а в сфере туризма является основополагающим элементом 
рекламы и продвижения.

Туристский бизнес продолжает набирать обороты в сфере мало-
го предпринимательства. Число туристских фирм неуклонно растет, а, 
следовательно, увеличивается и конкуренция на рынке. Из этого можно 
сделать вывод, что предприятия стараются выделиться из общего числа 
конкурентов. Чаще всего для этой цели используется информатизация, 
а, в частности, применение интернет-технологий в продвижении про-
дукта. 

Глобальная сеть Интернет дает возможность в определенной сте-
пени повысить оперативность и качество связи, снизить затраты на ком-
муникации и командировки, расширить географию деятельности, круг 
клиентов и партнеров. Большинство из возможностей современных ин-
тернет-технологий используется в туристской сфере.

Однако для продвижения туристского продукта среди потенциаль-
ных клиентов и представителей предприятий смежных отраслей Интер-
нет используется в следующих целях:

- коммуникации и эффективная связь в среде туроперейтинга;
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- реклама и продвижение продукта на сайтах и в поисковых системах;
- исследования рынка;
- презентации фирм с помощью электронных презентаций;
- участие в электронных международных и межрегиональных ту-

ристских выставках. 
Благодаря этому повышается осведомленность о компании среди 

туристов. К тому же выполнение указанных целей дает возможность тур-
оператору найти партнеров среди туристских агентов.

Интернет развивается стремительно, что вызывает появление но-
вых технологий для продвижения продукта. Используя новые техно-
логии, туристские фирмы повышают свою конкурентоспособность, а 
также повышают заинтересованность потребителей продукта. Раньше 
основным средством продвижения являлись газеты, в которых публико-
вались рекламные объявления о новых, а также «горящих» турах. В то 
время этот вид рекламы был одним из самых эффективных, но сейчас 
интернет-ресурсы чуть ли не полностью вытеснили бумажные аналоги. 
Однако в газетах все еще можно встретить объявления, но, как правило, 
это ссылки на страницы фирмы в сети Интернет. 

Одно из главных достоинств Интернета как рекламной площадки – 
это минимизация затрат на массовые рекламные акции. Если компания 
публикует информацию о своих турах на каком-либо портале, то она 
сохраняется там надолго, что позволяет потенциальным потребителям 
найти это агентство через месяц или даже год после публикации объ-
явления. За относительно небольшие деньги (или вовсе бесплатно, если 
использовать социальные сети) можно разместить всю необходимую 
информацию о компании, о проводимых акциях. Также появляется воз-
можность проведения онлайн-розыгрышей и интернет-акций, которые 
повышают заинтересованность клиентов в предлагаемом туристском 
продукте. 

Скорость передачи информации и ее точность имеет определяющее 
значение для всех организаций (туристской сферы, в частности), поэто-
му электронная почта – самая популярная услуга Интернета – получила 
широкое распространение.

Туристские порталы часто предлагают неограниченные возможно-
сти для рекламы туристских предприятий. Они не ограничены рамками 
рекламных модулей, что и является их главным преимуществом. Пор-
талы предлагают оригинальные решения для рекламы и продвижения 
продукта. Для повышения эффективности рекламной акции турфирмы 
используют несколько ведущих сайтов о туризме. К ним можно отнести 
Turizm.ru, 100 Дорог и многие другие. 
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Таким образом, возможности использования интернет-технологий 
в туроператорской и турагентской деятельности огромны. Они позволя-
ют в значительной степени повысить оперативность и качество связи, 
снизить затраты на коммуникации, расширить географию деятельности, 
круг клиентов и партнеров.
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Использование информационных технологий 
в медицине и здравоохранении

Информационные технологии в настоящее время используются по-
всеместно: сотовая связь и Интернет, мобильные телефоны и компьюте-
ры. Помимо этого, даже самая узкая отрасль производства и науки име-
ет свое специальное оборудование и индивидуально разработанное про-
граммное обеспечение, необходимое для полной работы всех устройств. 
И здравоохранение не является исключением. Внедрение современных 
информационных технологий в медицине оказывает позитивное влия-
ние не только на модернизацию процесса предоставления медицинских 
услуг и на развитие новых направлений организации медицинской по-
мощи населению, но и значительно упрощает многие бизнес-процессы 
в современной клинике.

В данный момент развитие информационных технологий в здраво-
охранении предоставляет возможность использовать такие сервисы как:

- Электронная медицинская карта – содержит полную информацию 


