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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Т. З. До, Д. В. Аладина 

Актуальность темы построена на разработке и внедрении автомати-
зированной системы работы с клиентами турфирмы, что предопределит 
успешную реализацию качественного туристического продукта потре-
бителю и является одним из главных источников функционирования ту-
ристического предприятия. 

Цель: показать значимость информационных систем, как основы 
успешной работы туристической фирмы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 
прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы соци-
ально-экономической жизни общества последних достижений в области 
информатизации. Информатизация в области управления экономиче-
скими процессами предполагает, прежде всего, повышение производи-
тельности труда работников за счет снижения соотношения стои-
мость/производство, а также повышения квалификации и профессио-
нальной грамотности специалистов. Темпы роста информатизации всех 
областей производства и управления в последние годы заметно повыси-
ли свое практическое значение, становясь определяющим фактором раз-
вития и тесно переплетаясь с процессом производства товаров и услуг. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Информационная система – это совокупность методов и способов, хра-
нения, создания, преобразования и распространения информации в деятель-
ности предприятия с использованием собственных разработок на основе 
языков программирования или же по средством сторонних пакетов таких 
как MySql Workbench, Microsoft Office, HP System Management и другие. 
Информационная система любого турагентства является неотъемлемой ча-
стью деятельности предприятия. Чтобы быть лидером рынка информацион-
ная система должна включать в себя следующие характеристики: 

1. Мониторинг данных о клиентах. 
2. Систему связи средствами e-mail. 
3. Система оповещения клиентов по sms или телефону. 
4. Набор документов необходимы для введения деятельности мене-

джером. 
5. Повышенное юзабилити в интерфейсе. 
6. Минимальная нагрузка на техническое оснащение 
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7. Возможность использования системы для решения разных задач в 
рамка деятельности компании. 

2. ИС ДЛЯ ТУРФИРМЫ 

Современные ИС используются в различных отраслях народного хо-
зяйства: в крупных корпорациях, банках с разветвленной системой фи-
лиалов, центральных государственных учреждениях, в сфере предостав-
ления транспортных услуг и обслуживанию туристов, то есть именно 
там, где скорость обработки и передачи данных является особенно важ-
ным вопросом. Работа туристических операторов, которые одновремен-
но предлагают различные туры и работают по сбыту с сетью агентов 
требует обработки большого объема информации. Возникают вопросы 
оптимизации распределения автотранспорта по различным маршрутам, 
оптимизации движения транспорта. Увеличение количества клиентов, 
особенно в часы максимального спроса значительно затрудняют работу 
управленческого персонала. Целесообразно перевести рутинную работу 
на плечи компьютера. 

Туризм в наше время – это очень прибыльная и доходная сфера, тесно 
взаимодействующая со многими другими отраслями и способствующая 
их развитию, а потому представляет большой интерес для экономики 
государства в целом. Повышение качества обслуживания невозможно 
без разработки, внедрения и функционирования современных систем ав-
томатизации деятельности. При этом многие вопросы реализации таких 
систем остаются плохо освещенными и проработанными, в специализи-
рованной литературе не хватает практических рекомендаций и советов, 
оставляя эту область достаточно неисследованной и открывая значи-
тельные возможности для ее изучения. 

Сейчас турагентствами используются классические базы данных 
(БД), которые формируются на базе MySql, Sql, Access (в зависимости 
от размеров фирмы), они идеально подходят для мониторинга работы 
всего предприятия. Для автоматизации процессов управленческого учета 
в туристических агентствах используется 1С: Предприятие, что позволя-
ет формировать туры, регистрировать туристов, реализовывать основ-
ные функций CRM-системы: при необходимости в программе можно ве-
сти учет всех контактов с туристами и туроператорами, отправлять E-
mail и SMS непосредственно из программы с фиксацией всех контактов. 

3. ЯЗЫК С# КАК ИНСТРУМЕНТ НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Язык C# взял от других языков все самое лучшее, что накопилось в 

них, а также использует при этом новейшие разработки в области про-

граммирования. Для написания программ на C# разработано множество 
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инструментов. Самый стандартный способ – использовать среду разра-

ботки Visual Studio, которым мы и воспользовались. 

4. РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА 

Для наглядности мы разработали информационную систему для ту-

ристической фирмы, с помошью языка С#.  

Создали 4 класса: гостиницы, клиенты, города, билеты. Каждый из 

этих классов содержит несколько объектов. В процессе написания кода 

мы пользовались сериализацией xml, паттернами, Model view controller, 

Data binding и т.д. 

 

 
Рис. 1. Информационная система для туристической фирмы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ни во многих других областях бизнес настолько не привязан к ин-

формации. Ведь, по большей степени, туристическая фирма продает ин-

формацию, а турист ее покупает. Таким образом, информационная си-

стема напрямую влияет на повышение эффективности работы, как от-

дельных менеджеров, так и всей компании в целом. Автоматизация и 

широкое применение электронной техники становятся одной из акту-

альнейших задач в отрасли туризма. 
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ПОЛНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

А. Д. Доморад 

Любое предприятие для поддержания своего существования, реали-
зации корпоративных целей выполняет различные виды деятельности, 
называемые функциями. Впервые основные виды управленческой дея-
тельности описал и формализовал А. Файоль. Он утверждал, что управ-
лять – это значит планировать, организовывать, распоряжаться, коорди-
нировать и контролировать. 

Функция управления – это обособившийся вид управленческой дея-
тельности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что функция управления 
имеют большое практическое значение, поскольку она в значительной 
мере определяет структуру органов управления. Процесс реализации 
функции, отвечает на вопрос: какова логическая последовательность 
действий, чтобы функция осуществлялась без перебоя. Структура функ-
ции отвечает на вопрос: как или каким образом связаны между собой все 
действия. Как правило, на предприятии функцию планирования осу-
ществляет не одно подразделение, а несколько. В настоящее время 
большинство организаций осуществляют свою работу по полной функ-
ции управления. 

Предмет исследования: анализ полной функции управления. 
Цель исследования: изучить основы полной функции управления и на 

примере (текучесть кадров) показать ее принцип действия. 

Разные схемы управления обладают разными возможностями к вос-

приятию (к поддержке) содержательно разных концепции управления и 


