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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТУРИЗМЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТУРИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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XXI век – век путешествий и открытых 
границ. Многочисленные туристские фирмы 
предлагают клиентам туры на любой вкус и 
доход, и при желании турист может попасть в 
любую точку планеты. Остается только вы-
брать, с помощью кого осуществить заветную 
мечту, а выбирать есть из чего: улицы пестрят 
от ярких вывесок с названиями турфирм, при-
глашающих потенциальных туристов про-
вести отпуск в сказочных заморских странах. 
В условиях жесткой конкуренции первосте-
пенной задачей любой турфирмы является, 
безусловно, завоевание лидирующего места на 
туристском рынке, получение и увеличение 
прибыли. Одним из способов обратить внима-
ние потребителей на свой товар является 
предложение рынку нового товара, отличного 
от товара конкурентов. Именно своевремен-
ный вывод нового товара на рынок способен 
привлечь новых покупателей, увеличить до-
ход предприятия. 

Нововведение – закон человеческого об-
щества, перманентная сила развития общест-
ва, продуктов его деятельности и прогресса в 
целом [1].  

Инновация базируется на новшестве, или 
нововведении, называемом новацией. Термин 
«инновация» как новая экономическая кате-
гория ввел в научный оборот австрийский уче-
ный Й. Шумпетер в первом десятилетии XX в.  

В современной «экономике знаний» кон-
курентоспособность связана с умением разра-
батывать и предлагать инновации в соответст-
вии с новыми тенденциями в спросе на ту-
ристский продукт. Под инновацией же подра-
зумевается изменение с целью внедрения и 
использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных, транспорт-
ных средств, рынков и форм организации в 
промышленности [2]. 

Инновации и инновационная деятель-
ность традиционно представляются как направ-
ление научно-технического прогресса (высоко-
технологичной его составляющей) и как про-
цесс, связанный с внедрением результатов на-
учных исследований и разработок в практику.  

Инновационная деятельность является 
одной из наиболее важных составляющих ме-
неджмента в индустрии туризма. Эта деятель-

ность обеспечивает успех фирмы на рынке ту-
ристских услуг, создает условия постоянного 
улучшения качества услуг и обслуживания. В 
инновационной деятельности туристский биз-
нес опирается на фундамент накопленных зна-
ний. Приступать к воплощению новых идей и 
созданию новых направлений туризма следует 
лишь после познания и изучения форм и мето-
дов работы как прошлого, так и настоящего. 
Глубокое понимание сферы деятельности по-
зволяет предвидеть развитие событий и опере-
жать конкурентов [3].  

Однако смысл и содержание понятия 
«инновация» более широк. Сфера инноваций 
всеобъемлющая, она не только охватывает 
практическое использование научно-техни-
ческих разработок и изобретений, но и вклю-
чает перемены в продукте, процессах, марке-
тинге, организации. Инновация выступает в 
качестве явного фактора перемены, как ре-
зультат деятельности, воплощенный в новый 
или усовершенствованный продукт, техноло-
гические процессы, новые услуги и новые 
подходы к удовлетворению социальных по-
требностей. 

Регулярные инновации относят к по-
стоянному улучшению качества услуг, повы-
шению квалификации персонала и производи-
тельности труда.  

В Оксфордском толковом словаре поня-
тие «инновация» (innovation) разъясняется 
следующим образом: «Любой новый подход к 
конструированию, производству или сбыту 
товара, в результате чего новатор или его ком-
пания получают преимущество перед конку-
рентами [4].  

В современной экономике роль иннова-
ций значительно возросла. Это вызвано тем, 
что в рыночной экономике инновации пред-
ставляют собой метод конкуренции, так как 
инновация ведет к снижению себестоимости, 
цен и росту прибыли, созданию новых потреб-
ностей, притоку денег, повышению имиджа 
(рейтинга) производителя новых продуктов, 
открытию и захвату новых рынков, в том чис-
ле и внешних. Инновация как процесс или как 
продукт может стать одной из главных статей 
дохода предприятия, оказывая существенное 
влияние на увеличение прибыли.  
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Туризм является одной из важнейших 
отраслей сервиса, и это требует современных 
форм и механизмов обслуживания клиентов. 
Однако не все компании охотно применяют 
инновации на практике. Прежде всего иннова-
ция – это риск, и немалый. Любая инновация, 
особенно если она затрагивает организацию в 
целом, вызывает сопротивление, так как при-
нятие и осуществление инновации связано с 
ломкой стереотипов восприятия, поведения и 
установок. Страх менять что-то в постоянной 
и привычной работе мешает фирмам обра-
щаться к новым механизмам. Например, мно-
гие туроператоры предлагают своим регио-
нальным агентствам новую систему брониро-
вания – бронирование туров в online, что 
позволяет получать практически мгновенное 
подтверждение тура.  

Таким образом, туроператор экономит 
время на обработке заявки, а турагент, в свою 
очередь, ускоряет процесс оформления доку-
ментации клиента. Выгода очевидна: экономя 
время на работе, турагент получает возмож-
ность привлечь клиента своей оперативностью. 
Но до сих пор, несмотря на достаточно широ-
кое применение и удобство данной системы, 
многие агентства отказываются так работать. 
Куда ближе непосредственный контакт с 
туроператором. Боязнь быть не услышанным и 
не понятым заставляет агентов обращаться к 
старой и проверенной системе бронирования – 
с помощью факса. Это яркий пример неприя-
тия инновации. Чаще всего в основе отрицания 
инновации лежит социально-психологический 
аспект: оценивая свои возможности, достаточ-
ное количество сотрудников, организации 
склонны считать, что они не имеют необходи-
мых при внедрении инноваций умений и навы-
ков. Это вызывает опасение оказаться лишним 
и, как следствие, сопротивление изменениям.  

Туризм является активным потребите-
лем технических инноваций, производимых 
другими отраслями; а вот вопрос о том, произ-
водят ли предприятия туриндустрии новшест-
ва самостоятельно и что считать инновацией в 
туризме, остается дискуссионным. 

Но существует и другая точка зрения 
на значение инновации. Фирмы, использовав-
шие в своей деятельности инновационные 
аспекты, утверждают, что создание и продви-
жение нового турпродукта не только жела-
тельная деятельность организации, но и необ-
ходимая. Желания туристов переменчивы, но 

побеждает общее стремление получить отдых 
максимально высокого качества.  

Необходимо отметить, что существуют 
два вида инновации: кризисная инновация и 
инновация развития. При грамотном подходе 
к созданию и реализации инновации она мо-
жет принести немалый доход и немалую поль-
зу. Кризисная инновация – это скорое, быст-
рое решение о нововведении для того, чтобы 
спасти существующий товар от исчезновения 
с рынка. Она выводится на рынок в рекордно 
сжатые сроки, и при правильном позициони-
ровании на рынке товар выживает. Инновация 
развития направлена на постепенное прогрес-
сирование и совершенствование того или ино-
го сектора организации или товара и услуги. 

Инновация в сфере услуг может быть 
определена как новая концепция сервиса, но-
вые каналы связи с клиентами, новые системы 
распределения и технологические решения, 
которые чаще всего совместно изменяют 
предложение услуг на рынке, обновляют 
функции фирмы и требуют структурно новых 
организационных, технологических и челове-
ческих возможностей фирмы [5].  

Инновация внедряется медленно и про-
думанно, выводится на рынок не спонтанно, а 
постепенно, является поддерживающей инно-
вацией, способной предупредить старение су-
ществующего товара. 

Для туристского бизнеса необходимо 
использование двух этих видов инновации, 
так как туристский рынок – рынок нестабиль-
ный, поддающийся влиянию различных собы-
тий в окружающих и смежных областях. В 
данных условиях турфирмы должны не только 
создавать новый продукт, но уметь своевре-
менно реагировать на новые изменения в раз-
личных областях деятельности, смежных с ту-
ризмом, обладать способностью к созданию 
новых методов работы и улучшению результа-
тов деятельности. 

Основными принципами инноваций в 
туризме являются:  

- научная обоснованность инноваций; 
- развитие туристической отрасли в ре-

гионе должно производиться с учётом мест-
ных условий, возможностей (экономических, 
природных и др.); 

- соответствие нововведений потребно-
стям граждан в различных видах отдыха; 

- появление нового продукта на рынке 
туристических услуг должно способствовать 
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разработке других, более совершенных проек-
тов, давать возможность их финансировать; 

- безопасность; любые инновации в ту-
ризме не должны причинять вред гражданину, 
природе, что особенно актуально для экстре-
мальных видов отдыха, а также ряд других 
принципов.  

В основе своей инновационная деятель-
ность должна быть направлена на принесение 
дохода в результате претворения в жизнь но-
вейших технологий, знаний, создание товаров 
и услуг такого качества, которое отвечало бы 
современным требованиям. 

Инновации в туризме, естественно, 
влияют на состояние всей отрасли в целом, 
они изменяют следующие основные характе-
ристики отрасли: 

1) объем производства и продаж (в дан-
ном случае новых туристических брендов); 

2) текущие затраты фирмы, занимаю-
щейся инновациями; 

3) размер созданного и действующего 
имущества; 

4) численность специалистов, занятых в 
проектировке и внедрении нового туристского 
продукта на рынок; 

5) длительность освоения и внедрения 
новшеств потребителям. 

Эффективность современного турист-
ского продукта, темпы его развития определя-
ются инновационной активностью и произ-
водством товаров «рыночной новизны», кото-
рые либо удовлетворяют совершенно новую 
потребность, либо существенно расширяют 
круг потребителей. 

Инновационный процесс, т.е. процесс 
внедрения новых продуктов на туристский 
рынок, характеризуется: 

1) многочисленностью и изначальной 
неопределенностью путей достижения цели и 
высоким риском; 

2) невозможностью детального планиро-
вания и ориентацией на прогнозные оценки; 

3) необходимостью преодоления сопро-
тивления как в сфере сложившихся отноше-
ний, так и интересов участников инновацион-
ного процесса. 

Инновации в туризме – это разработка, 
создание новых туристских маршрутов, проек-
тов и т.д., внедрение которых позволит по-
высить занятость населения, обеспечить рост 
его доходов. Например, развитие событийного 
туризма, гастрономических туров и др.  

Инновации в туризме – сложный про-
цесс, в котором задействованы как граждане 

(потребители туристических услуг), так и 
организации, фирмы, предоставляющие их, 
органы местного самоуправления и т.д.  

Инновация в туризме «предполагает вы-
работку оригинального подхода, разработку 
новых путей использования существующих 
ресурсов при одновременных поисках разви-
тия новых ресурсов» [6].  

Таким образом, инновация – необходи-
мый пункт в программе развития и реализации 
турпродукта на рынке. Соответственно, глав-
ная цель турфирмы – выжить в условиях кон-
куренции, заинтересовать и привлечь макси-
мальное количество потребителей. Именно с 
помощью инновационных аспектов в текущей 
деятельности фирмы есть возможность обес-
печить продукту вполне стабильное сущест-
вование на туристском рынке.  
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Түйін 
Аталмыш мақалада туризмдегі инновацияның 

рөлі мен оның туристік қызметтегі мəні қарасты-
рылған. «Инновация» түсінігі анықталып, туристік 
нарыққа жаңа өнімдерді енгізу процесі көрсетілген.  
 

Conclusion 
The role of innovation in tourism and its impact 

on tourist activities are shown in the article. Also the 
term "innovation", this concept and importance in the 
tourism business is disclosed. An innovative process of 
new products’ introduction to the tourist market is intro-
duced. 
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