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Актуальность темы исследования. Развитие инновационных технологий 

сегодня наблюдается в различных областях науки и техники, в производстве и 

других сферах деятельности. Новейшие достижения науки и техники 

внедряются в технологии производства и управления, в том числе и в сфере 

услуг. Такие мероприятия называются инновациями.

В настоящее время туриндустрия является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер международной торговли услугами, направленная на 

удовлетворение потребностей общества в туризме и отдыхе, так же и 

улучшение качества жизни населения. Учитывая показатели последних 

десятилетий среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных 

туристов в мире составили 5,1% (около 43 млн. прибытий ежегодно), валютных 

поступлений - 14%, около 75 стран мира заработали более 1 млрд. долл. США, 

основные средства поступления от туризма.

Инновационные процессы отвечают общим законам экономики, но в каждой 

сфере деятельности присутствуют свои специфические особенности. Туризм 

не исключение, руководствуясь ФЗ "О Правительстве Российской Федерации" 

N 2-ФКЗ (ред. от 14.12.2015), туризм относится к социальной сфере.

Туризм является также частью социально-экономической системы 

общества. В некоторых странах индустрию туризма включают в состав 

производственной деятельности.

Без внедрения новых идей, совершенствования технологий в сфере услуг, 

расширения предложений в организации досуга, невозможно развитие 

туристического бизнеса.

Развитие предприятий туризма и конкурентоспособность напрямую связана 

с введением новых и совершенствованием традиционных видов туризма, 

внедрением передовых способов продвижения и реализации туристского 

продукта и услуг. Теоретические и практические основы и их изучение очень 

важны для процесса разработки и внедрения инновации.

Актуальность темы определяется наличием противоречия между 

динамичным развитием инновационных процессов в туризме и отсутствием



научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности 

инновационной деятельностью организациях туризма.

Туристские предприятия не имеют достаточной практики в инновационной 

деятельности и существенно отстают от зарубежных фирм-конкурентов по 

инновационному потенциалу, что, конечно же, сказывается на эффективности 

работы предприятия. Как следствие, возникает необходимость исследования 

результатов инновационной деятельности в туристском бизнесе.

Степень исследования проблемы. На сегодняшний день проблема 

инновационной деятельности предприятий туризма не слишком глубоко 

исследована. В организации и управлении инновационной деятельности в 

туристской отрасли большая часть проблем на данный момент остается 

неразрешенной.

М ногие зарубежные ученые занимались исследованием вопросов 

инновационной деятельности экономики целом, и ее различных областей. 

Например, И.Ш умпетер, в своих трудах, определял инновации ведущую роль 

в процессе экономического развития, Ф. Котлер и Р. Бергер , описывали в 

своих трудах основные концепции маркетинга и менеджмента, тесно связанных 

с инновационной деятельностью, А.Стрикленд и А.Томпсон, рассматривают 

основы стратегического менеджмента и выработке конкурентных преимуществ 

компании, Дж.Уокер уделяет внимание менеджменты в туриндустрии. учитывая 

особенности XXI века, и т.д.

Основные положения исследований вопроса инноваций вытекаю! из работ 

таких авторов, как И.Т.Балабанов, который занимается исследование 

инновационного менеджмента, И. А. Бланк, который уделяет внимание 

вопросами инновационного управления предприятием и инновационной 

политике, Д.А.Ендовицкий, исследующий проблемы анализа и 

внутрихозяйственного контроля инновационной деятельности opi анизаций, 

Р.А.Фатхутдинов, который выдвигает идеи развитая отечественной экономики, 

за счет повышения ее конкурентоспособности на основе активизации 

инновационной деятельности, B.C. Новиков, который в своих трудах исследует



роль инноваций в туризме, В.В.Новожилов, Е.С. Малахов, Б.А.Колтынюк,

В.В.Косов, Э.И.Крылов, О.Т.Лебедев, и других, которые описывали в своих 

работах также и отдельные процессы осуществления инновационной 

деятельности.

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 

документы в сфере туризма и инновационной деятельности, статистические 

сборники, работы российских и зарубежных ученых, материалы научно- 

практических конференций, публикации в периодической печати, тематические 

интернет-ресурсы.

Необходимость теоретического исследования этих проблем определила 

актуальность темы работы, ее цель, задачи и предмет. 

Целью магистерской работы является анализ инновационных процессов, 

происходящих в туристской деятельности, их влияния на развитие отраслей, 

связанных с туризмом и механизмов управления ими.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• рассмотреть содержание инновационной деятельности в туризме;

• изучить инновационные процессы в сфере туризма;

• рассмотреть основные направления развития инновационной

деятельности в сфере туризма;

• определить условия развития инновационной деятельности в туризме в 

России;

• рассмотреть организационные, маркетинговые и продуктовые инновации 

в сфере туризма;

• проанализировать возможности внедрения инноваций в деятельность 

турагентства города Саратова (на примере ООО ГК «Сфера-Тур»).

• предложить мероприятия, направленные на увеличение лояльности 

потребителей ООО ГК «Сфера-Тур», в качестве маркетинговой инновации;

• дать экономическую оценку представленной программы повышения 

лояльности.
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В качестве объекта исследования выступает инновационная деятельность в 

туризме.

Предметом исследования являются принципы, факторы и методы 

инновационной деятельности в туризме.

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна 

магистерской работы заключается в исследовании направлений инновационной 

деятельности в туризме, с учетом специфических особенностей отрасли.

К основным результатам, составляющ им научную новизну исследования, 

можно отнести следующие:

-  Выявлены особенности, определяющие инновационную деятельность в 

туризме, с учетом особенностей отрасли.

-  Определены принципы, на которых основывается инновационная 

деятельность в туризме.

-  Выделены основные факторы, влияющие на развитие инновационной 

деятельности туристских предприятий.

-  Исследованы основные направления инновационной деятельности в сфере 

туризма, проанализированы возможности применения программы повышения 

лояльности в деятельности туристской фирмы, в качестве маркетинговой 

инновации.

-  Проведена оценка эффективности внедрения программы в деятельность 

ООО ТК «Сфера тур», выработаны рекомендации.

Структура дипломной работы представляет собой введение, две главы, 

заключения, список использованной литературы.

Во введении представлена актуальность выбранной темы исследования, 

показана ее теоретическая и практическая значимость; определены объект, 

предмет, цель и задачи исследования, а также освящена степень 

разработанности проблемы.

Первая глава раскрывает понятие инновации, инновационной деятельности 

и их значимость в сфере услуг, а именно в сфере туризма.



Во второй главе представлены и проанализированы основные направления 

развития инновационной деятельности в туризме.

В третьей главе представлена программа повышения лояльности 

потребителей туристической компании «Сфера тур», а также оценка ее 

эффективности.

Заключение включает в себя основные выводы исследований основных 

направлений инновационной деятельности в туризме, и рекомендации по 

предложенной программе совершенствования управления лояльностью 

потребителей.

Основные положения и результаты исследования

В настоящее время инновация является основополагающим компонентом в 

процессе развития экономики, конкурентоспособности, что в дальнейшем 

позволяет занять государству более выгодную позицию на мировой арене, 

благодаря высоким технологиям и уникальным нематериальным активам.

Инновация -  нововведение, представляющее собой новый или значительно 

улучшенный продукт, совершенствование методов, технологий и процессов 

деятельности организации.

Экономическая наука довольно скептически относится к инновациям в 

туризме, и явно признают только тенденции в электронном туризме —  

электронные и виртуальные направления. При анализе инновационной 

деятельности в туризме, следует учитывать отсутствие устоявшегося 

определения инноваций в сфере туризма. Чаще всего инновационную 

деятельность и инновации описывают, как направления НТП и процессы 

внедрения новшеств. Инновации не только отражают практическое применение 

результатов научно-технического npoipecca, но также изменения в товарах, 

проводимых мероприятиях, организации, управлении и маркетинге. Инновации 

в туризме являются результатом инновационной деятельности, который 

выражается в разработке новых или совершенствовании существующих 

маршрутов, турпродуктов и услуг, направленных на удовлетворение 

потребностей населения.
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Инновации применимы во всех сфера деятельности. Учитывая это, 

инновации можно классифицировать по:

- сфере внедрения;

- масштабам распространения;

- характеру.

Инновационная деятельность - комплекс мероприятий, тесно связанных с 

научным, технологичным и техническим прогрессом, результатом который 

является внедрение инновации. Инновационная деятельность в туризме 

представляет процессы, методы, технологии, направленные на разработку, 

создание или качественного улучшение туристского продукта/услуги.

Инновационная деятельность в туризме основывается на определенных 

принципах:1

1. Принцип научности, который заключается в использовании научных 

знаний и методов для реализации инноваций, соответствующих потребностям 

туристов;

2. Принцип соответсвия - сответствие инновационной деятельности и ее 

результатов (новшеств) уровню развития общества;

3. Принцип системности - стратегии инновационного развития туристской 

отрали в регионе должны учитывать факторы и условия, необходимые для 

удовлетворения потребностей людей в отдыхе; ресурсные возможности региона 

(экономические, финансовые, кадровые и другие); социальные воздействия на 

общество; факторы внешней среды;

4. Принцип соответствия инновации потребностям туристов результат 

инновационной деятельности должен отвечать потребностям туристов, а не 

ориентироваться только на возможности туристские предприятия.

5. Принцип имманентности инвестиционным процессам. Для проведения 

необходимых исследований, разработки и материализации инноваций 

используются инвестиционные ресурсы, эффективность которых определяется

1 Севастьянова С . А .  Региональное планирование развития туризма и гостиничного 
хозяйства: учебное пособие ,М: КНОРУС . 2007 - С. 124.

7



степенью значимости и масштабностью нововведений.

6. Принцип связности определяется стимулированием на определенном 

жизненном цикле одного нового продукта потребности в создании следующего.

7. Принцип безопасности, заключается в предоставлении гарантий 

новшеством отсутствие вреда для человека и окружающей среды.

Выявлено 3 основных направления развития инновационной деятельности:

1) Организационные инновации —  изменения в структуре организации 

туристского предприятия. Целями таких инноваций являются внедрение и 

реализация новых стратегий развития, корректировка структуры компании, 

учитывая изменения в законодательстве, улучшение экономического эффекта 

деятельности предприятия, совершенствование кадровой политики

предприятия, помощь выхода предприятия из кризиса.

2) Маркетинговая инновация - внедрение новых или 

усовершенствованных подходов в маркетинге. Маркетинговые инновации в 

сфере туризма основываются на новых методах и способах маркетинга, 

рекламы и сбыта туристических продуктов и услуг, проведении мероприятий, 

способствующих формированию положительного образа и имиджа

предприятия.

3) Продуктовая инновация -  внедрение товаров или услуг, как 

совершенно новых, так и технически усовершенствованных существующих, 

имеющих функциональные и потребительские изменения, либо произведенных 

с использованием улучшенных материалов, компонентов и т.д.

Маркетинговая инновация наиболее доступна для субъектов сферы туризма, 

в том числе и туристских агентств. Одним из основных моментов

продуктивной деятельности турагентства является взаимоотношение с

клиентом. Очень важно завоевать лояльность своего клиента. Нужно признать, 

что потребительская лояльность величина относительная, а не абсолютная. Она 

измеряется с помощью эмоциональных факторов, а не рациональных. Исходя 

из этого, можно сказать, что лояльность нужно рассматривать относительно

отношения покупате 1я к агентс тву, как он воспринимал агентство раньше и как
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он воспринимает его сейчас. Если эти два восприятия будут равны или 

показатель второго будет больше, то можно смело говорить о проявлении 

клиентом лояльности в отношении данной фирмы. В качестве примера 

маркетинговой инновации и оценки ее эффективности в деятельность 

туристской компании предлагается внедрить программу повышения 

лояльности потребителя. Объектом для проведения исследований была 

выбрана туристская компания г. Саратова ООО ТК «Сфера тур».

Предложенная программа повышения лояльности включает в себя комплекс 

мероприятий:

1.М ероприятия направленные на повышение лояльности сотрудников

0 Посещение туристских конференций и целевых семинаров по разным 

туристическим направлениям;

посещ ение профессиональных программ повышения квалификации 

персонала;

° интенсив-путешествие для персонала агентства.

2. Подарки для клиентов в ходе программы лояльности;

3. Создание бонусной программы по системе «копилка»;

4. Создание интернет-сайта компании;

5. Стандартные и нестандартные методы PR;

6. Акцен тирование внимания на обратной связи.

Предложенная программа недорогостоящая, поэтому доступная. Более того, 

предложенные мероприятия не требуют единовременного выполнения, за 

неимением возможности данную программу повышения лояльности 

потребителей можно разбить на несколько частей и выполнять постепенно, 

внедряя одно мероприятие за другим.

Важно отметить, что мероприятия данной программы представляют как 

маркетинговые, так и организационные инновации. Таким образом, можно 

сделать вывод, что при комплексном их применении будет достигнут 

си н ер гети ческ и й  эффект. П редлож енная п рограм м а б ы л а  внедрена  в 

деятельность компании. За первый год использования программы были



достигнуты не плохие результаты: завоевано 12 лояльных потребителей, 

которые в течение года совершили по 2 покупки каждый. Дополнительный 

доход фирмы составил 96 ООО рублей, что говорит об эффективности данного 

проекта.

Итак, туристская индустрия, несмотря на экономические, политические и 

социальные преграды, не перестает развиваться. Туризм часто выступает 

пионером и экспериментатором во внедрении и освоении передовых 

технологий, постоянно изменяя способы предложения и предоставления.

Результат инновационной деятельности в туридустрии порой носит 

спонтанный и непредсказуемый характер, зависящий от событий, 

происходящих в социуме. Поэтому изучение инновационных процессов, 

причин появления новшеств, разработка методов их внедрения представляет 

значительный и практический научный интерес

В работе было рассмотрено содержание инновационной деятельности в 

туристской сфере, а так же выявлены и проанализированы основные 

направления инновационной деятельности в туризме. В результате 

исследований было определено три основных направления: организационные 

инновации, маркетинговые и продуктовые нововведения.

Изучение каждого направления отдельно позволяют сделать вывод, что 

продуктовые инновации приводят к существенным переменам в туризме, а так 

же высоким рискам неокупаемости нового продукта, такие нововведения 

происходят в туризме реже остальных, так как требуют значительных 

временных и финансовых затрат. Организационные — увеличивают доход 

фирмы за счет освоение новых организационно-управленческих стратегий, 

помогают предприятию туризма минимизировать трансакционные издержки и 

выйти из кризиса. А вот маркетинговые, главной целью которых является 

продвижение туристского продукта и услуги и привлечение новых 

потребителей услуг, представляют собой наиболее доступные инновации для 

всех субъектов гуризма.
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