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Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

эффективности деятельности ООО «Арго» с помощью автоматизации процесса 

продажи и продвижения туристического продукта путем использования 

туристических платформ, анализ рынка данных платформ и выбор оптимальной, 

сокращение временных и трудовых затрат на операции по продаже и 

продвижению туристического продукта, а также разработка имитационной 

модели по количеству купленных туристических продуктов за определенный 

период времени.  

Объектом исследования выступает ООО «Арго». 

Предметом исследования выступает процесс продажи и продвижения 

туристического продукта.  

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы: моделирование, синтез информации, сравнительный анализ и 

сбор документов.  

Ожидается, что после анализа туристических платформ и выбора 

оптимальных, руководство организации получит следующие результаты: 

 увеличение количества проданных туристических продуктов; 

 увеличение прибыли компании за счет повышения числа продаж 

туристического продукта; 

 увеличение числа просмотров туристических услуг компании; 

 снижение затрат на использование туристических платформ; 

 снижение временных затрат на выполнение операций по размещению 

туристических продуктов в сети Интернет; 

 повышение эффективности рекламы.  



 
 

Практическая значимость работы состоит в том, что выбор оптимальной 

туристической платформы необходимо для автоматизации основных процессов 

деятельности по продаже и продвижению туристических продуктов компании.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день информатизация бизнес-процессов какой-либо 

организации играет важную роль во всем обществе. Она позволяет облегчить и 

усовершенствовать работы многих подсистем: производство, управление, наука, 

финансовая сфера, сфера услуг и другое.  

Технической базой информатизации общества является компьютерная и 

телекоммуникационная техника, такая как персональные компьютеры, сеть 

Интернет, электронная почта, видеосистемы и другое. Наибольшую популярность 

за последние годы приобрела всемирная сеть Интернет. В связи с тем, что 

большая часть аудитории использует Интернет, это стало доступным и 

эффективным средством для продажи и продвижения каких-либо товаров и услуг 

различных сфер и отраслей.  

Туристический продукт – это туристический комплекс услуг, товаров, 

необходимых для удовлетворения потребностей туристов при туристической 

поездке. Сам продукт состоит из нескольких элементов: туристический маршрут, 

экскурсионные услуги, товары сувенирного характера, услуги бронирования, 

помощь с оформлением визовых и других документов.  

Существует несколько способов продажи туристического продукта. В связи 

с тем, что общество все больше и больше входит в век информационных 

технологий, эффективным способом продажи и продвижения туристических 

продуктов является использование интернет-технологий. Проблема заключается в 

том, что существует огромный выбор различных туристических интернет-сайтов 

и платформ, из которых необходимо выбрать оптимальные. Актуальность данной 

работы заключается в том, что туристическая сфера заинтересована в повышении 

своей рыночной доли и в информатизации основных бизнес-процессов для 

повышения эффективности продажи и продвижения своих услуг.  

Стоит отметить внутренний туристический кластер Алтайского Края, 

который активно развивается и увеличивает свою долю в краевом бюджете.  

Объектом исследования выступает туристическая компания ООО «Арго».  
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Предметом исследования является процесс продажи и продвижения 

туристического продукта.  

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

повышение эффективности процесса продажи и продвижения туристических 

продуктов туристической компании ООО «Арго».   

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

- исследовать состояние рынка туристических услуг России в целом, а 

также Алтайского края; 

- проанализировать деятельность туристической компании ООО «Арго»; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности процессов 

продажи и продвижения туристического продукта; 

- построить имитационную модель по возможному количеству купленных 

туристических продуктов за 4 месяца, необходимую для принятия обоснованного 

решения при выборе оптимальной(-ых) туристической(-их) платформы.  

При выполнении данной работы использованы следующие методы: 

моделирование, синтез информации, сравнительный анализ, сбор документов.  

Настоящее исследование состоит из введения, трех разделов основной 

части, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы осуществлен 

анализ туристической сферы в Алтайском крае и в России в целом, а также более 

детально рассмотрен процесс продажи и продвижения внутреннего 

туристического продукта. Во втором разделе рассмотрена производственно-

хозяйственная деятельность туристической компании ООО «Арго», ее 

организационная структура, а также смоделированы основные бизнес-процессы, с 

помощью CASE-средства BPwin Process Modeler r7 и Ramus. В третьем разделе 

подробно описан анализ процесса продажи и продвижения туристического 

продукта, а также проанализирована эффективность использования оптимальных 

туристических платформ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

1.1 Рынок туристических услуг  

Рынок туристических услуг занимает весомую долю в сфере услуг, а также 

в развитии мировой экономики. Важную роль в данном случае играют 

региональные рынки. Туристическая отрасль относится к числу наиболее 

доходных и активно развивающих отраслей мирового хозяйства, которая также 

стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики, таких как 

торговля, транспорт, связь и другое.  

Туризм или туристские поездки — выезды (путешествия) посетителей в 

другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, на 

срок менее года с любой главной целью, кроме трудоустройства [5]. 

Туристическая услуга – это совокупность целенаправленных действий в 

сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение 

потребностей туриста или экскурсанта, отвечающие целям туризма, характеру и 

направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, не 

противоречащие общечеловеческим принципам морали и доброго порядка [1]. 

Туристический продукт состоит в основном из перевозки, размещения и 

развлечения. Производством данного продукта занимаются различные компании: 

авиационные, железнодорожные, морские, автомобильные. Кроме того, в 

производстве участвуют гостиничные, экскурсионные, курортные, спортивные, 

развлекательные и другие организации [7].  

Изготовителями туристических продуктов являются туроператоры. Они 

могут продавать свою продукцию как напрямую потребителю, так и через 

турагентов.  

В туристический продукт входят как основные, так и дополнительные 

услуги [19]: 

- основные услуги – это те услуги, которые входят в туристический пакет и 

образуют базовую стоимость туристического продукта;  
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- дополнительные услуги – услуги, не включенные в туристический пакет и 

предлагаемые туристу в режиме свободного выбора (прокат, почта, бытовое 

обслуживание и т.д.).  

Для реализации туристического продукта необходима лицензия [8]. 

Согласно законодательству РФ, туристический продукт обладает следующими 

потребительскими свойствами: 

- обоснованность – означает, что предоставление всех услуг туристу должно 

соответствовать цели путешествия и быть основанным на потребностях туриста; 

- надежность – соответствие реального содержания туристического 

продукта рекламе, а также достоверность информации; 

- эффективность – достижение наибольшего эффекта для туриста при 

наименьших затратах с его стороны; 

- целостность – способность туристического продукта полностью 

удовлетворять потребности туриста; 

- ясность – направленность продукта должна быть понятна туристу и 

обслуживающему персоналу; 

- гибкость – способность продукта в системе обслуживания приспособиться 

к другому типу потребления; 

- полезность – способность продукта служить достижения одной или 

нескольких целей и удовлетворять потребности туриста.  

Основу туристического законодательства образуют федеральные законы, 

которые определяют базовые принципы правового режима туристической 

деятельности и основные черты правого статуса участников туристического 

процесса [17].  

На сегодняшний день туристическая отрасль регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами [9]:  

- Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 5 февраля 2007 г. № 12-ФЗ); 
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- Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в ред. Федеральных 

законов от 18.07.1998 г. № 110-ФЗ, от 24.06.1999 г. № 118-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 

7-ФЗ, от 30.06.2003г. № 86-ФЗ, от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 г. № 2-П); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. № 

452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта»; 

- Письмом-разъяснением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 31.08.2007 г. № 

0100/8935-07-23 «Об особенностях правоприменительной практики, связанной с 

обеспечением защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ, от 

17.12.1999 г. № 212-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 

02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 21.12.2004 г. № 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 

16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 25.11.2006 г. № 193-ФЗ); 

- Федеральным законом от 25.10.2007 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и часть вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.07.2007 г. 

№ 60н «Об утверждении бланка строгой отчетности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2007 г. № 

90 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении объектов 

культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов 

социально-культурного назначения»; 

- Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «Об 

особо охраняемых природных территориях»; 
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http://www.travel.ru/law/125760.html
http://www.travel.ru/law/125760.html
http://img.travel.ru/images2/2007/07/object112147/prikaz.jpg
http://www.travel.ru/law/193588.html
http://www.travel.ru/law/193588.html
http://www.travel.ru/law/193588.html
http://www.travel.ru/law/193589.html
http://www.travel.ru/law/193589.html
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- Распоряжением от 19 июля 2010 г. № 1230-р О Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2016 годы)».  

Класс ОКВЭД 79 включает в себя [52]:  

- деятельность туристических агентств, занятых оказанием услуг в 

отношении путешествий, туров, перевозкой и размещением частных лиц и 

коммерческих клиентов, а также другие, связанные с путешествием услуги, 

включая услуги бронирования; 

- услуги туристических гидов и рекламу туризма.  

Класс ОКВЭД 79 относится к «Разделу N - Деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги» классификатора 2019 года ОКВЭД-2. 

В целом туристическая деятельность подразделяется на следующие виды:  

- Деятельность туристических агентств;  

- Деятельность туроператоров; 

- Деятельность по услугам бронирования и прочим сопутствующим 

услугам; 

- Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг; 

- Деятельность по предоставлению экскурсионных услуг. 

К основным особенностям туризма в России можно отнести следующее:  

- разделение всей территории страны на туристические кластеры;  

- развитие сельского туризма;  

- развитие внутреннего туризма;  

- развитие активного отдыха и хайкинга.  

По данным Ростуризма, вклад туристической отрасли в российскую 

экономику на 2018 год составил 3,47% ВВП, что в денежном выражении 

составляет 3 трлн. Рублей [53]. Кроме того, по данным Ростуризма, в 2017 году 

количество россиян, путешествовавших по своей стране, достигло 56,5 млн. 

человек, а Россию посетили 24,4 млн. иностранных туристов.  

Так как рынок туристических услуг активно расширяется и развивается, это 

делает его весьма привлекательным для инвестирования.  
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Основные показатели деятельности туристических фирм за 2010-2017 гг. 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Основные показатели деятельности туристических  

фирм за 2010-2017 гг. 

Согласно статистическим данным Росстата, динамика основных 

показателей деятельности туристических фирм положительна. Число 

туристических фирм заметно увеличилось на 4 447 ед. или на 0,33 % [53]. Кроме 

того, число реализованных населению туристических пакетов увеличилось на 32 

единицы (0,007%). Стоимость реализованных населению турпакетов увеличилась 

на 113 296 млн. руб., что соответствует 0,4%.  

Объем платных туристических услуг, оказанных населению в период с 2009 

по 2017 гг. представлен в приложении. Можно сделать вывод, что данный объем 

увеличился на 88 292,5 млн. руб., что составляет 0,5%. Наибольшую долю в 

объеме платных туристических услуг занимает Центральный Федеральный округ 

России.  

Динамика объема платных туристических услуг, оказанных населению за 

период с 2002 по 2017 год представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Объем платных услуг населению в сфере туризма за 2002-2017 

гг., млн. руб. 

Согласно данной статистике, можно также сделать вывод, что наибольшую 

долю в составе туристических услуг занимают услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения. Прирост объема данного вида услуг составил 186 970 млн. 

руб. или 0,85%.  

По данным Росстата, число выездных туристических поездок граждан 

России в зарубежные страны увеличилось к 2018 году. Данные представлены в 

таблице 1 [53].  
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Таблица 1 – Число выездных туристических поездок граждан России в 

зарубежные страны за период с 2015-2018 гг. (тысячи)  

Год Период 

Январь-март Январь-июнь Январь-

сентябрь 

Январь-декабрь 

2015 5 924 15 223 27 459 34 390 

2016 5 410 13 280 24 314 31 659 

2017 6 709 17 119 30 972 39 629 

2018 7 483 18 646 32 910 41 964 

Из статистических данных видно, что в 2016 году произошел спад 

количества выездных поездок по сравнению с предыдущим и будущим годом, что 

могло быть вызвано экономическим кризисом в стране и политическими 

осложнениями на международной арене.  

В таблице 2 представлены статистические данные по количеству въездных 

туристических поездок.  

Таблица 2 – Число въездных туристических поездок за период с 2015-2018 

гг. (тысячи) 

Год Период 

Январь-март  Январь-июнь Январь-

сентябрь 

Январь-декабрь 

2015 4 910 11 891 20 672 26 852 

2016 4 495 11 282 19 525 24 571 

2017 4 380 10 947 18 972 24 390 

2018 4 310 10 921 19 245 24 551 

По статистическим данным видно, что число въездных туристических 

поездок сократилось с 2015 года, но стало увеличиваться с 2018 года. 

Следовательно, существует необходимость в развитии внутреннего туризма [53].  

Таким образом, динамика показателей туристической деятельность 

положительная, наблюдается рост числа выездных, а также въездных 

туристических поездок, рост числа туристических фирм, увеличение объема 

платных услуг населению в туристической отрасли.  
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Важным процессом в туристической компании является процесс продажи и 

продвижения туристического продукта [4]. Совершенствование данного процесса 

позволяет компании расширять свою аудиторию, привлекая новых клиентов, 

выходить на новые рынки, повышать уровень популярности компании, повышать 

уровень качества услуг и, соответственно, получать большую прибыль. 

Эффективность процесса продажи и продвижения туристического продукта во 

многом определяет конкурентные позиции компании, и ее долю на рынке.  

1.2 Особенности продажи и продвижения туристического продукта в 

туристической отрасли  

Процесс продажи и продвижения туристического продукта регулируется 

некоторыми нормативно-правовыми документами [24]:  

- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ, от 

17.12.1999 г. № 212-ФЗ, от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 

02.11.2004 г. № 127-ФЗ, от 21.12.2004 г. № 171-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 140-ФЗ, от 

16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 25.11.2006 г. № 193-ФЗ); 

- «Порядок оказания услуг по реализации турпродукта» (Постановление 

Правительства РФ; 

- Федеральный стандарт «Туристские услуги. Информация для 

потребителей. Общие требования»; 

- Федеральный стандарт «Туристические услуги. Услуги турагентств»; 

- ГОСТ Р 55318—2012 Туристские услуги. Общие требования к персоналу 

туроператоров и турагентов; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по организации и 

предоставлению туристских услуг». 

Остальные законодательные акты, с помощью которых проходить процесс 

регулирования продажи туристического продукта, содержатся в параграфе 1.1.  

Объектом продажи и продвижения туристического продукта является 

туристический продукт.  
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Основу экономической эффективности деятельности по продажи и 

продвижению туристического продукта составляют реализация тура и его 

распространение на широкую аудиторию с минимальными затратами на рекламу.  

Основными функциями деятельности по продаже и продвижению 

туристического продукта являются следующие [13]:  

- изучение потребностей и требований потребителей к туристическим 

продуктам; 

- предоставление всей необходимой информации туристам; 

- подбор туристического продукта; 

- проведение рекламных кампаний по продвижению туристического 

продукта; 

- формирование заявки клиента; 

- контроль за выполнением всех обязательств; 

- оформление туристической документации.  

Процесс продажи туристического продукта включает в себя следующие 

этапы [11]: 

- прием заявки от клиента и установление контакта с ним; 

- определение запросов и основных пожеланий; 

- предложение имеющихся туристических продуктов; 

- оформление договора и расчета с клиентом; 

- инструктаж клиента.  

В процессе изучения потребностей и требований потребителей к 

туристическим продуктам необходимо изучить запросы целевой аудитории, 

произвести анализ деятельности конкурентов, произвести маркетинговый анализ 

туристических услуг.  

Поиск новых клиентов является одной из наиболее важных задач 

деятельности по продаже и продвижению туристического продукта. Она требует 

глубокого маркетингового анализа туристического рынка, запросов потребителей, 

анализа конкурентов.  
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Процесс поиска новых клиентов может происходить различными способами 

[6]:  

- посредством выхода на новые рынки; 

- посредством рекламных кампаний туристической организации; 

- с помощью сайта компании и туристических платформ; 

- с помощью социальных сетей.  

Процесс поиска потенциальных клиентов состоит из нескольких этапов:  

- изучение потребностей и требований потенциальных клиентов (просмотр 

отзывов, форумов, рекомендаций); 

- проведение опросов;  

- встречи с возможными клиентами (телефонные звонки, личные встречи).  

В конце данных этапов формируется список потенциальных клиентов, 

который постоянно обновляется и дополняется [22].  

Для удержания целевой аудитории, а также для ее расширения и выход на 

новый рынок, используются следующие методы продвижения туристического 

продукта [18]:  

- рекламные кампании (наружная реклама, реклама в печатных изданиях, 

реклама на телевидении и радио и другое);  

- реклама в интернете;  

- использование туристических платформ и систем;  

- продвижение через социальные сети;  

- проведение мероприятий, акций.  

Таким образом, одним из эффективных способов привлечения новых 

клиентов с целью продажи туристических продуктов и их продвижения является 

использование туристических платформ. 
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1.3 Анализ средств автоматизации процесса подбора и продвижения 

туристического продукта в туристической отрасли 

Система подбора и продвижения туристического продукта предоставляет 

возможность публикации туров и предложений туристической организации, 

распространение информации о них в сети Интернет, продвижение туристических 

продуктов посредством размещения на своих платформах, а также поиск новых 

клиентов [16].  

Система подбора и продвижения туристического продукта позволяет [12]:  

- снизить расходы на рекламные кампании; 

- привлечь новых клиентов из разных областей России и зарубежья;  

- выйти на международный рынок;  

- более подробно изучить предпочтения и пожелания клиентов;  

- получать отзывы и другую маркетинговую информацию. 

Для автоматизации процесса подбора и продвижения туристического 

продукта существует множество платформ и систем.  

Были рассмотрены наиболее распространенные платформы подбора и 

продвижения туристического продукта:  

1. Атом-S – система дистрибуции туров и экскурсий, позволяет 

распространять туристические продукты и принимать заказы в интернете [50]. 

Данная платформа соединяет организаторов и продавцов тематических туров в 

одной системе, благодаря чему скорость принятия решений становится быстрее, а 

любое взаимодействие автоматизируется.  

Основные инструменты Атом-S: 

- автоматизация туров; 

- дистрибуция – распространение по различным каналам продажи;  

- продажи – инструменты для поиска, подбора тура, оформления заказов; 

- бизнес-процессы – совместная работа с партнерами и туристами.  
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Преимущества платформы:  

- профессиональный поиск туров; 

- системная дистрибуция; 

- автоматизация бронирования; 

- конструктор сайтов; 

- бесплатное размещение туров.  

2. RusAdventures – крупнейший российский интернет-портал активного 

отдыха и туризма [48]. Это гид по регионам России и странам мира, крупнейший 

каталог туров и туркомпаний в области активного и приключенческого отдыха.  

Основные операции, которые может совершать туроператор на данном 

портале: 

- размещение и редактирование туров; 

- добавление и редактирование информации; 

- добавление фотографий, новостей, видео; 

- размещение новостей компании на главной странице портала; 

- мониторинг статистики просмотра туров и количество посещений 

страницы компании; 

- получение заявок от туристов на контактный адрес электронной почты.  

Основные преимущества данного портала: 

- бесплатное размещение туров; 

- возможности эффективной рекламы и продвижения компании; 

- широкие возможности редактирования туров; 

- привлечение новых клиентов на территории России.  

3. Adventure Compass – это платформа для добавления и продвижения 

туров за рубежом [49]. Платформа рассчитана на иностранных туристов, что дает 

возможность выйти на международный рынок.  

Основные преимущества платформы: 
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- бесплатное размещение туров; 

- удобный интерфейс; 

- широкие возможности редактирования тура; 

- выход на международный рынок.  

4. Visit&go – сервис для размещения и продвижения туристических 

продуктов [55]. На данном сайте еще не представлены туры в Россию, но 

компания намерена развиваться и привлекать как можно больше новых 

туроператоров. Информация рассчитана на иностранных туристов.  

Основные преимущества данного сервиса:  

- выход на международный рынок; 

- небольшая конкуренция среди российских туроператоров;  

- возможность расширения целевой аудитории.  

5. Wishtrip – мобильное приложение для размещения путешествий и туров. 

Данное приложение рассчитано на любую аудиторию, как на иностранных, так и 

на русских туристов [56].  

Основные преимущества данного приложения:  

- широкий выбор маршрутов, их фильтрация и категоризация в 

соответствии с предпочтениями пользователей;  

- динамическая регистрация маршрутов и достопримечательностей, 

обновляемая в режиме реального времени; 

-  трансляция маршрутов;  

- возможность общения с другими пользователями, которые разместили 

какой-либо тур; 

- видеоролик о путешествии, который создается по завершении маршрута.  

Для того, чтобы размещать туристические продукты от имени компании и 

делать рекламу, необходимо оформить платную подписку на данном приложении.  
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В таблице 3 представлены возможности данных платформ с учетом их 

функционала [54].  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика возможностей туристических 

платформ  

Возможности Название платформы 

Атом-S RusAdventures Adventure 

Compass 

Visit&go Wishtrip 

Размещение и 

редактирование 

туров 

+ + + + + 

Добавление 

фото/видео/ 

+ + + + + 

Добавление 

карты 

маршрута 

+ + + + + 

Получение 

заявок  

+ + - - - 

Просмотр 

статистики  

- + - - - 

Выход на 

международный 

рынок  

+ - + + + 

Исходя из данных таблицы видно, что платформа RusAdventures обладает 

большими функциональными возможностями, однако она действует только в 

пределах Российской Федерации. Многие из возможностей также представлены в 

системе Атом-S.  

В таблице 4 представлена сравнительная характеристика туристических 

платформ по наиболее значимым для внедрения критериям. 

 

 

 



19 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика туристических платформ с точки 

зрения их внедрения 

Критерий Название платформы 

Атом-S Rus 

Adventures 

Adventure 

Compass 

Visit&go Wishtrip 

Стоимость 

размещения 

туров 

60 руб. за 1 

анкету 

Бесплатно Бесплатн

о 

Бесплатн

о 

От 10 

долларов 

за 1 тур  

Стоимость 

регистрации 

Бесплатно Бесплатно Бесплатн

о 

Бесплатн

о 

Бесплатн

о 

Размещение 

туров на сайте 

платформы 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Интеграция с 

другими 

платформами 

Есть Нет Нет Нет Нет 

Стоимость 

продвижения 

туров 

Бесплатно От 1000 

руб. в 

месяц 

Бесплатн

о 

Бесплатн

о 

От 10 

долларов 

за 1 тур 

Аудитория 

платформы 

В 

основном 

русские 

туристы 

Русские 

туристы 

Иностран

ные 

туристы 

Иностран

ные 

туристы 

Любые 

туристы 

Таким образом, существует несколько различных интернет-платформ, 

позволяющих добавлять и редактировать туристические продукты, а также 

заниматься их продвижением. Однако необходимо выбрать несколько 

туристических платформ, из предложенных выше, и провести их анализ, который 

покажет оптимальный выбор. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АРГО» 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Арго» 
 

Туристическая компания ООО «Арго» работает на туристическом рынке с 

2003 года, занимается туроператорской деятельностью по Алтаю и России, 

экскурсионным туризмом по Алтаю, Барнаулу и Сибири, турагентской 

деятельностью по международному туризму [50]. Туристическая компания 

расположена по адресу г. Барнаул, ул. Короленко, д.62 тел. (3852) 222-418.  

С 2003 года в рамках проекта Школа гидов «Арго» идет подготовка 

экскурсоводов и гидов-переводчиков. В Школе прошли обучение более 200 

человек, 30% трудоустроились по специальности на туркомплексы в России и за 

рубежом.  

С момента своего основания туристическая компания «Арго» активно 

занимается развитием экскурсионных услуг в городе Барнауле, Алтайском крае и 

Республике Алтай. В сотрудничестве с некоммерческим партнерством Алтайская 

региональная ассоциация туризма (АРАТ) компания «Арго» провела множество 

учебно-практических мероприятий для экскурсоводов города Барнаула и 

Алтайского края. ООО «Арго» участвовало в практической части разработки 

брендовых маршрутов «Казачья подкова Алтая», «Великий Шелковый путь в 

пределах Алтайского края». С 2011 года компания «Арго» – постоянный участник 

выставочной экспозиции Алтайского края в Новосибирске (ТурСиб), Москве 

(Интермаркет, МИТТ), Берлине (ITB), Лондоне (WMT), Барнауле и Белокурихе 

(Алтай-тур, Алтай-курорт). В 2013 году компанией запущен городской 

экскурсионный проект «Знакомый незнакомец», в рамках которого проводятся 

регулярные пешеходные экскурсии по Барнаулу для жителей и гостей города. 

ООО ««АРГО»» - призер двух городских конкурсов экскурсоводов. В 2014 году 

туристическая компания получила Диплом Алтайской региональной ассоциации 

туризма «Самый уютный офис». 
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В 2014 году в 1-м Краевом конкурсе «Лидеры туриндустрии Алтайского 

края» туристическая компания «Арго» награждена дипломом 1 степени в 

номинации «Лучшая экскурсия по Алтайскому краю».  

Туристическая компания ««Арго» стала дипломантом 2 степени в краевом 

конкурсе «Лидеры туриндустрии – 2017» в номинации «Лучшая туристическая 

компания в сфере внутреннего и въездного туризма Алтайского края». 

Одно из популярных направлений туристической компании «Арго» 

является раздел «Алтай и Барнаул», предлагающий самые различные туры и 

экскурсии по региону, а также возможность онлайн бронирования этих услуг. В 

разделе «Блоги путешественников» размещены отзывы туристов и увлекательные 

авторские рассказы о поездках и турах.  

С 2017 года туристическая компания «Арго» занимается въездным 

туризмом по следующим туристским программам: «Здравствуй, Алтай!», «Алтай 

для любознательных», «Алтайская зима», «Алтай удивительный», «Шелковый 

путь. Алтай», «Заповедный Тигирек», «Нихао, Алтай».  Все туры проходят по 

российской территории Алтая: по Алтайскому края и Республике Алтай. Целевая 

аудитория туров – иностранные туристы (Европа, Китай, Турция, Ближний 

Восток, страны СНГ). Средства размещения в турах – автобусы – современные, не 

старше 2010 года, с группой работает профессиональный гид-экскурсовод и 

переводчик. Маршрут «Шелковый путь. Алтай» разработан в рамках 

транснационального туристического проекта «Великий Шелковый Путь», 

объединяющего десятки стран Азии. Важную роль в развитии проекта Великого 

шелкового пути играет Всемирная туристическая организация (ВТО), 

разработавшая долгосрочную программу. Используя маркетинговые возможности 

ВТО, данный тур имеет большую перспективу как на европейском, так и на 

других рынках.  

Миссия туристической компании «Арго» заключается в предоставлении 

качественных туристических услуг, продвижению местного туризма в России и за 

рубежом, а также расширению интересов и предпочтений клиентов, создание 

комфортных условий для развития сотрудников.  
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Стратегические задачи туристической компании ООО «Арго» [23]:  

- Предоставление информации о туроператорах, основываясь на опыте и 

отзывах клиентов; 

- Удовлетворение потребностей клиентов в увлекательном отдыхе; 

- Подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма; 

- Улучшение имиджа компании; 

- Расширение целевой аудитории. 

В услуги туристической компании ООО «Арго» входят: 

- Регулярные экскурсионные туры; 

- Поиск и бронирование отелей, туркомплексов, санаториев; 

- Оздоровительный, санаторно-курортный туризм, пантолечение; 

- MICE – организация семинаров и конференций;  

- Горнолыжные курорты;  

- Экскурсии на вертолете;  

- Организация индивидуальных/групповых/VIP туров;  

- Проект «Школа гидов «Арго»; 

- Аудиогиды;  

- Туры за рубеж.  

Деятельность ООО «Арго» разделена на 3 основные вида:  

- туроператорская деятельность (внутренний и выездной туризм);  

- турагентская деятельность;  

- образовательная деятельность (консалтинг и школа гидов). 

Персонал туристической компании состоит из 10 человек. Организация 

действует на основе Устава. У генерального директора в подчинении находятся 

заместитель директора, ИТ-специалист и бухгалтер. У заместителя директора в 

подчинении находятся менеджеры по продаже туристических продуктов, 

туристические гиды и водители.  ИТ-специалист и бухгалтер подчиняются 

генеральному директору, работают удаленно [20].  
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Организационная структура туристической компании «Арго» является 

линейной и представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Организационная структура туристической компании «АРГО» 

Управленческий персонал имеет высокую квалификацию и огромный опыт 

работы в туризме. В таблице 5 представлены функциональные обязанности 

персонала ООО «Арго» [27].   

Таблица 5 – Функциональные обязанности сотрудников ООО «Арго» 

Должность Функциональные обязанности 

Генеральный 

директор 

- Ведение переговоров с различными партнерами;  

- Составление сложных комбинированных туров, 

круизов;  

- Решение визовых проблем;  

- Руководство финансовой и хозяйственной 

деятельностью компании;  

- Обеспечение соблюдения законности в 

деятельности компании; 

- Обеспечение выполнение компанией всех 

обязательств перед федеральным, региональным и 

местным бюджетами, государственными внебюджетным 

социальными фондами, заказчиками и кредиторами;  

 

 

Генеральный 

директор 

ИТ-специалист 

Менеджер по 

продаже 

турпродуктов 

Заместитель 

директора 

Бухгалтер 

Туристический 

гид 

Водитель 
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Продолжение таблицы 5 

Должность Функциональные обязанности 

Генеральный 

директор 

- Организация разработки и внедрение новейших 

прогрессивных форм управления и организации труда;  

          - Организация разработки и утверждения штатного 

расписания компании, должностные инструкции для 

сотрудников;  

          - Организация и контроль выполнение сотрудниками 

компании должностных обязанностей. 

Заместитель 

директора 

 

 - Организация стажировок выпускников школы гидов 

за  рубежом;  

            - Подбор туров за рубеж, по Алтаю и Барнаулу;  

            - Поддержка процесса ведения переговоров с       

партнерами;  

            - Осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании;  

            - Обеспечение своевременного составления сметно-

финансовых и других документов;  

            - Контроль соблюдения работниками трудовой 

дисциплины;  

            - Доведение до сведения работников и исполнение 

ими распоряжений и приказов генерального директора;  

            - Предоставление информации генеральному 

директору об имеющихся недостатках в работе компании и 

принимаемых мерах по их ликвидации. 

Менеджер по 

продаже 

туристического 

продукта 

- Поиск клиентов на покупку туристического продукта 

через различные средства коммуникации;  

- Организация проведения мероприятий по 

продвижению туристического продукта;  

- Изучение требований клиентов к туристическому 

продукту;  

- Оказание консультации для клиентов;  

- Прием заявок на покупку либо бронирование тура;  

- Подбор туров по зарубежному и региональному 

отдыху;  

- Заключение договоров о реализации туристического 

продукта;  

- Координация выполнения всех обязательств по 

продаже/покупке туристического продукта. 
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Продолжение таблицы 5 

Должность Функциональные обязанности 

Туристический гид - Изучение исторического и культурного материала;  

-Проведение экскурсий по различным региональным 

направлениям;  

- Проведение инструктажа по правилам техники 

безопасности для туристов;  

- Выполнение функций переводчика;  

-Координация действий туристов в сложных и 

непредвиденных ситуациях. 

Водитель - Обеспечение своевременную подачу транспорта;  

- Обеспечение технически исправного состояния 

транспорта; 

- Принятие мер по сохранности транспорта;  

- Осуществление вождения транспортом;  

- Предоставление остановок во время маршрута;  

- Ведение путевых листов, отмечая маршруты 

следования, пройденный километраж и расход топлива. 

ИТ-специалист - Определение задачи внедрения ИС;  

- Осуществление выбора оптимального сочетания 

потребностей пользователей и возможностей ИС;  

- Организация подготовки проектной документации, 

сметы расходов на ИС и ее функционирование;  

- Организация работы с поставщиками ИС;  

- Настройка и поддержка работы ИС;  

- Разработка и поддержание сайта компании;  

- Модернизация и развитие сайта компании;  

- Работа с внешними и внутренними источниками 

информации. 

Бухгалтер - Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета;  

- Осуществление прием и контроль первичной 

документации по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета;  

- Отражение на счетах бухгалтерского учета операций 

движения основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств;  

- Произведение начисления и перечисления налогов и 

сборов в федеральный, региональный и местный бюджет, 

страховых взносов, заработной платы;  

- Слежение за сохранностью бухгалтерских 

документов. 

Таким образом, организационная структура позволяет эффективно 

осуществлять и контролировать деятельность компании. Взаимодействие между 
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сотрудниками составлено грамотно и позволяет быстро решать возникающие 

вопросы. 

Уставной капитал ООО «Арго» составляет 10 000 рублей. Проанализируем 

бухгалтерскую отчетность ООО «Арго» в период с 2016 по 2018 год.  

Чистая прибыль за 2018 год составила 706 тыс. рублей, что превышает 

чистую прибыль за прошлый год на 196 тыс. рублей (чистая прибыль за 2017 год 

составила 510 тыс. рублей). Прибыль от продаж за 2018 год составила 1 мил. 154 

тыс. рублей.  

Активы туристической компании составляют 992 тысячи рублей, что 

соответствует 5601 месту среди 20,1 тысяч предприятий в туристической отрасли.  

Выручка за 2018 год составила 1,67 миллионов рублей (что соответствует 

5864 месту). Доходы организации за 2018 год составляют 1, 84 миллионов рублей. 

Расходы за 2018 год равны 1,67 миллионов рублей.   

Организация использует специальный налоговый режим – Упрощенную 

систему налогообложения. Организацией было уплачено налогов и сборов за 2018 

год в размере 165 тысяч рублей, в том числе:  

- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (50 тыс. руб.);  

- Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (19,5 тыс. руб.);  

- Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (11,1 тыс. руб.); 

- Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации (84,4 тыс. руб.)  

К доходам от видов деятельности туристической компании относятся [35]:   

- выручка от реализации услуг (товаров, работ) по ценам и тарифам в 

соответствии с договором за определенный период времени (объем продаж). Это 

работы и услуги, которые формируют стоимость путевки с учетом приобретенных 

услуг (проживание, питание, трансфер и так далее) в местах проживания и 
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транспортных услуг по отправке и возвращению туристов, т.е. сумма превышения 

средств, полученных от туристов для оплаты оказываемых туристических услуг, 

над средствами, перечисленными третьим лицам за оказанные туристам услуги.  

К внереализационным доходам относятся [46]:  

- положительные курсовые разницы, возникающие при переоценке 

обязательств и имущества; 

- проценты, полученные за пользование денежными средствами банком; 

- суммы штрафов, пеней, неустоек и других видов санкций за нарушение 

условий договора;  

- стоимость безвозмездно полученных товаров (услуг). 

Доход от реализации турпродукта и услуг рассчитывается как сумма 

выручки, которая равна произведению количества определенного вида 

туристической услуги на цену данной услуги.  

Доход туристической компании также подразделяется в соответствии с 

тремя основными видами деятельности компании [44]:  

- доходы от туроператорской деятельности формируются в основном за счет 

оплаты туристических услуг агентом, дилером или самим туристом, т.е. 

туроператор для комплектования какого-либо туристического пакета закупает 

туристические ресурсы и услуги; 

- доходы от турагентской деятельности формируются за счет 

комиссионного вознаграждения за продвижение и продажу туристического 

продукта, т.е. турагент берет для реализации готовый турпродукт, за который 

получает доход в форме агентского (или комиссионного) вознаграждения за 

продажу.   

- доходы от образовательной деятельности, которые возникают от сборов и 

выплат за курсы гидов и консалтинговой деятельности.  

Структура поступлений доходов отражена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Структура поступлений доходов в ООО «Арго» 

Поступления доходов в туристической компании «Арго» за последние 4 

года представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Поступление доходов в ООО «Арго» за период с 

01.01.2016 по 01.12.2018  

Год 

поступления  

2016 2017 2018 

Доходы, руб.  9 800 000 1 000 000 1 084 000 

На поступления доходов в туристическую компанию «Арго» влияют 

следующие факторы [12]:  

- туристическая политика государства;  

- налоговые и таможенные пошлины; 

- воздействие международного туризма;  

- финансовая и валютная стабильность в стране;  

- доля государственных инвестиций в развитие туризма.  

К расходам туристической компании «Арго» относятся следующие пункты:  

- Аренда офиса;  

- Материальные затраты (в том числе амортизация оборудования); 
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- Расходы на оплату труда;  

- Отчисления в фонд оплаты труда (30% от заработной платы;  

- Расходы на рекламу;  

- Прочие расходы (оплата интернета, связи, налогов и другое).  

Структура расходов за 2018 год представлена на рисунке 5.  
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Аренда Расходы на рекламу Прочие расходы 

 

Рисунок 5 – Структура расходов в туристической компании «Арго» 

Наибольшая доля расходов в ООО «Арго» соответствует расходам на 

оплату труда (40%). Вторая по величине часть расходов связана с трудовыми 

ресурсами и соответствует отчислениям в ФОТ (15%). Такую же долю занимают 

материальные затраты. Расходы на оплату аренды офиса туристической компании 

составляют 12%.  Расходы на рекламу составляют 10%. Наименьшую долю 

расходов занимают прочие расходы (8%).  

Динамика расходов ООО «Арго» за период с 01.01.2016 по 01.12.2018 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Расходы ООО «Арго» за период с 01.01.2016 по 

01.12.2018  

Год 2016 2017 2018 

Величина 

расходов 

(руб.) 

9 897 000 9 980 000 1 067 000 

В таблице приведены основные показатели финансовой устойчивости за 

2016-2018 гг. туристической компании ООО «Арго» [34]. 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости за 2016-2018 гг. туристической 

компании ООО «Арго» 

Год Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 

автономии  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Рентабельность 

продаж 

Норма 

чистой 

прибыли 

2016 0,3 1,5 0,3 11,3 5,6 

2017 0,3 1,5 0,3 11,7 5,8 

2018 0,3 1,5 0,3 11,7 5,8 

Коэффициент автономии – доля активов организации, которая обеспечена 

собственными средствами. Рассчитывается как отношение собственных средств к 

совокупным активам. 

Коэффициент текущей ликвидности – показывает, достаточно ли у 

организации оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения обязательств. Рассчитывается как отношение 

оборотных активов к текущим обязательствам должника.  
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Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Рассчитывается 

как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим 

обязательствам должника.  

Рентабельность продаж – показывает доходность основной деятельности 

организации. Рассчитывается в процентах как отношение прибыли от продаж к 

выручке [3]. 

 Норма чистой прибыли – показывает уровень доходности хозяйственной 

деятельности организации. Рассчитывается в процентах как отношение чистой 

прибыли к выручке без НДС. 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:  

- в соответствии со значением коэффициента автономии (0,3), организация 

довольно зависима от заемных финансовых источников, т.е. ее финансовое 

положение не слишком устойчиво; 

- в соответствии с принятой нормой в мировой практике, значение 

коэффициента текущей ликвидности (1,5) считается оптимальным для 

туристической отрасли, т.е. активы компании являются ликвидными; 

- значение коэффициента абсолютной ликвидности по принятым нормам 

является оптимальным (0,3), т.е. компания имеет достаточное количество 

ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам; 

- значение рентабельности продаж компании (11,7) является оптимальным, 

так как по статистическим данным оно выше, чем у некоторых конкурентов на 

туристическом рынке Алтайского края;  

- значение нормы чистой прибыли положительно (5,8), следовательно 

компания приносит своим собственникам дивиденды.  

Стоит отметить, что такие показатели финансовой устойчивости компании 

как рентабельность продаж и норма чистой прибыли увеличивались постепенно в 

период с 2016 по 2018 гг. Остальные показатели остались неизменными за данный 

период. Кроме того, при сравнении доходов и расходов по 3 годам видно, что 

доходы превышают расходы.  
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2.2 Анализ бизнес-процессов предприятия   

В ходе предоставления туристических услуг компанией осуществляется 

взаимодействие с разными контрагентами:  

- Клиент (юридические и физические лица);  

- Авиакомпании;  

- Гостиничные предприятия; 

- Транспортные компании; 

- Визовые центры.  

Взаимодействия основных контрагентов с ООО «Арго» показано на 

рисунке 6 [47].  

 

Рисунок 6 – Основные контрагенты ООО «Арго» 

Деятельность туристической компании «Арго» включает в себя реализацию 

следующих процессов:  

- Консультирование клиентов; 

- Подбор тура; 

- Бронирование отеля;  

- Оформление договора. 
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Смоделируем при помощи ALLFusion Process Modeler (BPwin 4.1) основной 

бизнес-процесс «Продажа туристического продукта» (рисунок 7) [4]. 

 

Рисунок 7 – Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Продажа 

туристического продукта» туристической компании ООО «Арго» (A-0) в нотации 

IDEF0 

Процесс продажи туристического продукта начинается с получения заявки 

от клиента на подбор тура в желаемую страну. Кроме этого, в компанию 

поступают данные о клиенте и информация от компаний-партнеров. После этого в 

офис приглашается клиент, где турагент с ним обговаривает все требования. 

Результатом этого процесса является заполненная анкета клиента на оказание 

туристических услуг в компании. Далее требования клиента анализируются, в 

соответствии с ними менеджер по продаже туристических продуктов подбирает 

билеты, отель и экскурсионную программу, а также занимается бронированием 

номера в выбранном отеле. При этом в процессе используются принятые в 

компании правила оказания туристических услуг. Результатом деятельности 

являются проданные туристические продукты, рекламные кампании, а также 

отчетность перед налоговыми органами.  
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Исходя из вышесказанного, можно разделить основной бизнес-процесс 

деятельности компании ООО «Арго» на следующие подпроцессы (рисунок 8) 

[25].  

Рисунок 8 – Диаграмма декомпозиции «Продажа туристического продукта» A0 в 

нотации IDEF0 

Рассмотрим подпроцесс «Подбор тура».  

В качестве входящих потоков данного процесса выступают:  

- Правила оказания туристических услуг; 

- Правила оформления тура;  

- Данные клиента; 

- Информация от партнеров; 

- Заказы клиентов.  

В процессе подбора тура принимает участие менеджер по подбору 

туристического продукта, а также задействовано программное обеспечение. 

Кроме того, данный процесс регулируется Федеральный закон от 24 ноября 1996 

г. N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а 

также Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 «Об утверждении 

правил оказания услуг по реализации туристского продукта», и Уставом 

компании [17].  
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Результатом процесса «Подбор тура» являются:  

- Проданные туристические продукты;  

- Отчетность. 

На данном этапе происходит подбор всех компонентов туристического 

продукта. Начинается этот процесс с выбора точной даты полета и отъезда домой, 

выбора авиакомпании и типа полета (эконом или бизнес-класс). После этого 

начинается подготовка документов к покупке билета и проверка документов 

клиента на подлинность. Если все документы действительны, то следующим 

этапом станет бронирование номера в выбранном отеле. Если в желаемом отеле 

есть номера, соответствующие требованиям клиента, то его регистрируют в базе 

данных. После того, как билеты и отели были выбраны, туроператор подбирает 

наиболее выгодную экскурсионную программу или личного гида. Когда тур был 

полностью собран, клиенту предлагается еще раз проверить соответствие всех 

требований и, в противном случае, изменить их перед оформлением договора 

(рисунок 9) [26].  

 

Рисунок 9 – Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Подбор тура» в 

нотации IDEF3 

Таким образом, основным бизнес-процессов туристической компании ООО 

«Арго» является процесс продажи туристического продукта, а также его 
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продвижения. Для повышения эффективности функционирования данного 

процесса его необходимо автоматизировать.  

2.3 Определение методов и средств решения выявленных проблем, 

выработка предложений по их устранению.  

Процесс «Подбор тура» может осуществляться самостоятельно (путем 

поиска необходимой поездки в сети Интернет) либо через туристическую 

компанию. В компании данный процесс автоматизирован и работает весьма 

эффективно.  

Информационная система ООО «Арго» поддерживается следующими 

видами программного обеспечения:  

Операционная система:  

- Microsoft Windows.  

Офисные пакеты:  

- Microsoft Office 2010 для работы с основными офисными документами; 

- Google Chrome для свободного выхода в сеть Интернет; 

- EPSON Scan для работы со сканером; 

- 7-Zip для операций с файлами;  

- Mozilla Firefox для свободного выхода в сеть Интернет; 

- Adobe Photoshop 7.0 для редактирования фотографий; 

- 2ГИС для быстрого поиска на карте. 

Антивиросное ПО: 

- «Kaspersky Endpoint Security CLOUD» для управления безопасностью 

рабочих мест и файловых серверов. 

Туристическая компания «Арго» для автоматизации своей деятельности 

использует следующее ПО:  

- «1С: Управление нашей фирмой 8» – используется бухгалтером для 

ведения операций бухгалтерского учета; 

- CRM-система САМО-турагент – используется менеджером по продаже 

туристического продукта для хранения и анализа всех необходимых данных о 



37 

клиентах, приема заявок, получения статистики по всем направлениям работы 

компании, а также получения отзывов о поездках [5];  

-  Система дистрибуции туров и экскурсий Atom-S – используется 

менеджером по продаже туристического продукта в целях распространения 

туристического продукта и приема заказов в Интернете [10]; 

- Справочно-информационные системы (Консультант Плюс) – применяется 

всеми сотрудниками организации. 

В основе информационной системы лежит инфраструктура, построенная на 

платформе Microsoft. Всего в организации имеется 5 рабочих мест, оснащенных 

компьютерами. Рабочее место специалиста состоит из монитора, системного 

блока, мыши, клавиатуры, принтера и сканера. Типовая конфигурация системного 

блока следующая [48]:  

- Процессор: Intel Pentium Dual-Core E5300 (2.60ГГц); 

- Память: DDR2 – суммарная емкость = 2048 Мб; 

- Жесткий диск: 320ГБ Western Digital Caviar SE16. 

Для поддержки информационной структуры в актуальном состоянии, 

проводится постоянное обновление программного и аппаратного обеспечения 

компании [32]. Для обновления системного программного обеспечения 

используется Microsoft Windows Server Update Services (WSUS).  

Кроме того, у сайта туристической компании ООО «Арго» существует 

англоязычная версия www.tourargo.com, которая позволяет познакомится с 

Алтаем и выбрать программу отдыха туристам и партнерам из-за рубежа.  

Исходя из анализа системы информационной поддержки бизнес-процессов 

ООО «Арго» можно сделать вывод, что настоящая информационная 

инфраструктура в основном соответствует требованиям компании и многие 

процессы автоматизированы.  

Однако отдельный процесс, входящий в подбор тура, до сих пор 

выполняется сотрудниками самостоятельно, либо его автоматизация выполнена 

не полностью.  
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На сегодняшний день можно выделить несколько проблем автоматизации в 

туристической компании ООО «Арго»:  

- Не оптимизирован процесс продвижения локальных туристических 

продуктов; 

- Не оптимизирован процесс интернет-консультирования клиентов;  

- Нет системы управления базами данных.  

Выявленные проблемы негативно влияют на работу сотрудников в ООО 

«Арго», так как им необходимо тратить свое рабочее время на выполнение 

простых задач вместо проведения мероприятий, требующих специальных 

навыков сотрудников, а также на эффективность продвижения туристических 

продуктов данной компании.  

Основной причиной выявленных проблем является то, что ООО «Арго» – 

это туристическая компания с небольшим штатом сотрудников, появившаяся на 

туристическом рынке сравнительно недавно. Однако с каждым годом компания 

развивается и постепенно осуществляется решение проблем информационной 

поддержки деловых процессов.  
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3 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

3.1 Обоснование выбора инструментария для продвижения туристических 

продуктов  

В соответствии с вышеперечисленными характеристиками, необходимо 

выбрать 3 основные туристические платформы и протестировать, какая из них 

будет оптимальной. Исходя из анализа данных, можно сделать вывод, что на 

данный момент есть 3 основные платформы – Атом-S, RusAdventures, Adventure 

Compass. Первая платформа обладает практически всем необходимым 

функционалом, но большей стоимостью. Вторая – обладает всем необходимым 

функционалом, но продвижение туристического продукта не является 

бесплатным. Кроме того, первые две платформы в основном взаимодействуют с 

русским рынком. Третья платформа обладает не всем функционалом, однако она 

полностью бесплатная и позволяет выйти на международный рынок [14]. Что 

касается остальных платформ, то после попыток связаться с администраторами 

Visit&go, никакого ответа не поступило, поэтому платформа не работает 

оперативно. Туристическое приложение WishTrips имеет платную основу для 

добавления туристических продуктов от лица компании, поэтому она рассмотрена 

не была (в связи с денежными затратами).  

Основные этапы размещения туристического продукта на платформе [2]:  

- Регистрация компании на сайте;  

- Получение разрешения от разработчиков на размещение туров; 

- Регистрация тура;  

- Добавление информации о туре, фото, видео, карты; 

- Загрузка тура на сайт.  

Все туры компании ООО «Арго» делятся на регулярные и нерегулярные.  
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Для проведения исследования были размещены туры по Алтаю из разделов 

регулярных, а также нерегулярных маршрутов. Отличие состоит в том, что 

нерегулярные туры имеют определенные даты и периоды заездов [21].  

Кроме того, в первую очередь были размещены два тура – «Алтай – золотые 

горы» и «Алтай для любознательных». Первый туристический продукт является 

рекламным продуктом в сезоне весна-лето 2019 года, поэтому его необходимо 

продвигать как новый и один из важных туров. Второй туристический продукт – 

самая популярная программа по Алтаю, пользующаяся огромной популярностью 

среди всех туристов [45].  

Основные параметры туристических продуктов представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Основные параметры туристических продуктов ООО «Арго»  

Параметр Название тура 

Алтай – золотые горы Алтай для 

любознательных 

Тип Нерегулярный Регулярный 

Продолжительность 11 дней 12 дней 

Количество человек в 

группе 

От 2 От 2 

Стоимость тура за 

человека 

75 800 тыс. руб. 67 900 тыс. руб. 

Размещение Включено Включено 

В соответствии с проведенными исследованиями, выявлена следующая 

статистика за месяц (таблица 10).  
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Таблица 10 – Статистика по размещению туристических продуктов ООО 

«Арго» 

Платформа  Характеристика 

Количество 

просмотров 

тура 

Количество 

полученных 

откликов 

Количество 

купленных 

туров 

Количество 

переходов на 

сайт ООО 

«Арго» 

RusAdventures 

 

105 80 38 85 

Adventure 

Compass 

92 30 15 76 

Атом-S 100 62 27 82 

Кроме того, проведены исследования по трем рассматриваемым 

туристическим платформам [57]. На рисунке 10 представлен процент 

популярности пользования туристическими платформами за 2018 г. 

 

Рисунок 10 – Популярность туристических платформ в соответствии с 

Рейтингом туристических порталов 

Данные приведенной статистики позволяют сделать вывод, что наибольшей 

популярностью пользуется платформа Атом-S. 

Однако по статистическим данным, платформа Атом-S потеряла около 6% 

пользователей за 2018 год по сравнению с 2017 в силу того, что другие 
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платформы стали развиваться и использовать более удобный интерфейс, 

расширенный функционал, а также практически все услуги предоставляют 

бесплатно.  

Было проведено следующее исследование: взяты 3 известные 

туристические компании, которые используют или использовали данные 

туристические платформы [15]. По шкале от 1 до 4 ими были проставлены оценки 

каждой из платформ, где 1 – неэффективно, 2 – слабоэфективно, 3 – эффективно, 

4 – очень эффективно. 

В соответствии с отзывами пользователей данных туристических платформ 

сделаны следующие выводы (таблица 11).  

Таблица 11 – Оценки пользователей туристических платформ за 2018 г.  

Название 

пользовате

ля 

Характеристика 

Платформы Интер

фейс 

Функцио

нал 

Реклама Выход 

на 

междун

ародны

й рынок 

Статисти

ка 

Coral 

Travel 

RusAdventur

es 

4 4 4 1 4 

Tez Tour Adventure 

Compass 

4 4 2 4 2 

Pegas 

Touristik 

Атом-S 3 2 4 2 2 

 

Стоит отметь, что аудитория всех платформ разделилась на две группы: 

русские туристы и иностранные туристы. На платформах RusAdventures и Атом-S 

были зафиксированы заявки только от русских туристов. На платформе Adventure 

Compass были зафиксированы туристы из Германии, Америки и Турции.  

В соответствии со статистическими данными и отзывами, большее 

количество заявок пришлось на регулярные тур: на платформе RusAdventures из 

80 заявок было сделано 50 на регулярные туры, на платформе Атом-S из 62 заявок 

40 было сделано на регулярные туры.  Однако на платформе Adventure Compass 

из 30 заявок 25 были сделаны на нерегулярный тур. Следовательно, для 
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иностранных туристов предпочтительнее нерегулярные туры, а для российских 

туристов – регулярные. Это связано с тем, что чаще всего нерегулярные туры 

(программа тура и сроки) подстраиваются под иностранных туристов, в то время 

как регулярные туры уже фиксированы и чаще всего имеют большие группы, где 

сложно учесть пожелания всех туристов.  

Таким образом, можно порекомендовать следующее: 

- для международной аудитории лучше всего подходит платформа 

Adventure Compass, на которой большей популярностью пользуются 

нерегулярные туры;  

- для русских туристов предпочтительнее платформа RusAdventures, так как 

на нее пришло больше заявок. Большинство из заявок были сделаны на 

регулярные туры;  

- Платформа Атом-S не оправдала ожиданий выхода на международный 

рынок. Для русских туристов она является менее предпочтительной, так как на 

ней было зафиксировано меньшее количество заявок.  

Результаты исследования частично совпали с отзывами других 

туристических компаний. В соответствии с оценками других пользователей и 

нашими исследованиями, наиболее эффективной туристической платформой для 

русской аудитории была выбрана платформа RusAdventures, для иностранной 

аудитории - Adventure Compass. Платформа Атом-S получила средние оценки и 

не рекомендуется к дальнейшему пользованию туристической компанией ООО 

«Арго».  
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3.2 Описание процесса внедрения программного приложения (в 

соответствующей программной среде) 

Рассмотрим процесс размещения тура согласно каждой из выбранных 

платформ.  

1. Платформа RusAdventures 

На первоначальном этапе необходимо создать личный кабинет компании 

(рисунок 11). Для этого необходимо заполнить простую регистрационную анкету, 

где требуется ввести название компании, контактный электронный адрес, логин и 

пароль [48].  

Далее открывается доступ к добавлению туров, а также информации о 

компании.  

Следующим шагом является добавление информации о компании. Это 

необходимо для того, чтобы клиенты могли быстро посмотреть все интересующие 

их детали о данной компании (рисунок 12).  

 

Рисунок 11 – Создание личного кабинета туристической компании в 

RusAdventures 
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Рисунок 12 – Редактирование информации о туристической компании в 

RusAdventures 
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Процесс редактирования информации включает в себя следующие пункты: 

наименование и адрес компании, телефон, сайт, добавление логотипа и описания 

компании, контактный электронный адрес для приема заявок. 

Затем приступили к добавлению туристических продуктов. Данный процесс 

включает в себя несколько этапов:  

- добавление общей информации о туре (наименование, 

продолжительность, стоимость, ссылка на тур на сайте компании, анонс, 

описание и программа тура); 

- выбор региона и вида отдыха; 

- добавление графика заездов; 

- добавление фото и видео; 

- продвижение тура.  

Форма регистрации тура на сайте представлена на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Процесс добавления тура на платформе RusAdventures 
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После того, как информация о туре была полностью зарегистрирована, 

продукт выставляется на сайт платформы RusAdventures. Его можно найти в 

разделе «Туры» и при необходимости отредактировать (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Просмотр туров компании на платформе RusAdventures 

Кроме того, в услуги данной платформы входит продвижение туров на 

сайте: за определенную плату разработчики могут предоставить либо 

расширенный личный кабинет, либо занести тур в Топ 100 лучших туров, либо 

разместить тур на главной странице сайта, привязать тур к региону или 

активности, а также размещать акции компании. Готовый туристический продукт 

на сайте RusAdventures представлен на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Готовый туристический продукт на сайте RusAdventures 

У компаний есть возможность смотреть статистику просмотров туров, а 

также получать заявки на туры от клиентов как на почту, так и в саму систему 

RusAdventures (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Статистика на платформе RusAdventures 

2. Adventure Compass  

Для регистрации на данной платформе необходимо получить специальный 

пароль и логин от ее разработчиков. После этого необходимо зарегистрироваться 
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на сайте [49]. Регистрация проходит в 3 шага. Данные шаги включают в себя 

заполнение информации о компании и ее контакты. На рисунке 17 представлена 

форма регистрации.  

После прохождения регистрации и заполнения информации и компании, 

можно перейти к добавлению туристических продуктов.  

Процесс регистрации туров содержит в себе несколько этапов:  

- необходимо разрешить просмотр туров на сайте данной платформе, 

включив опцию Enabled; 

- добавить имя тура; 

- краткое описание тура; 

- выбрать, как будет проходить бронирование тура – через страницу тура на 

официальном сайте либо через электронную почту; 

- выбрать тип тура; 

- добавить продолжительность, даты заездов, размер группы, цену; 

- выбрать тип сложности маршрута;  

- добавить путь (все места, которые туристы посетят в ходе тура); 

- добавить языки, на которых могут проходить экскурсии; 

- добавить карту или презентацию тура; 

- добавить фотографии; 

- добавить описание тура, программу тура, услуги, которые включены и не 

включены.  
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Рисунок 17 – Регистрация на платформе Adventure Compass 

Регистрация тура представлена на рисунке 18.  

 

Рисунок 18 – Процесс регистрации тура на платформе Adventure Compass 

Когда тур будет создан, его необходимо сохранить. Готовый вариант тура 

представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Готовый вариант тура на платформе Adventure Compass 

 

3. Атом-S 

Для начала работы в системе Атом-S необходимо заполнить 

регистрационную форму и запросить уникальный логин и пароль для своей 

организации [50].  

После этого перед пользователем открывается ряд возможностей, где 

необходимо выбрать «Создать новый тур».  

Далее нужно определить, какой тур создавать – регулярный, циклический 

или для групп.  

После этого выбора процедура регистрации будет одинаковой для всех 

типов тура:  

- основная информация о туре (название, описание, продолжительность, 

возрастные ограничения); 

- подробное описание тура (что включено и не включено в базовую 

стоимость тура, страховка и примечания); 

- программа тура; 

- маршрутная карта; 

- галерея; 
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- размещение 

На рисунке 20 представлен образец регистрации тура.  

Стоит отметить, что цены при регистрации тура не указываются. Для них 

есть специальный раздел «Прайс-листы», который находится во вкладке 

«Турпродукт». Там же есть такие опции, как возрастные категории, гостиницы, 

схемы транспорта.  

Кроме этого, в системе есть вкладка «Каналы продаж», где есть несколько 

опций: 

- партнеры (поиск сотрудничества с другими туристическими компаниями); 

- собственная агентская сеть; 

- личный кабинет туриста; 

- витрины; 

- акции и скидки; 

- клиентская база.  

 

 

Рисунок 20 – Регистрация тура на платформе Атом-S 
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Также есть вкладка по работе с операционной деятельностью и система 

бронирования.  

Интерфейс платформы Атом-S представлен на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – интерфейс платформы Атом-S 

Готовый тур на данной платформе Атом-S представлен на рисунке 22.  

 

Рисунок 22 – Готовый тур на платформе Атом-S 

Все платформы имеют ряд требований:  

- получить свой уникальный логин и пароль для регистрации компании на 

платформе; 

- иметь контактный электронный адрес компании;  
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- заполнять все поля в разделе регистрации тура.  

Таким образом, все три платформы обладают схожей системой регистрации 

туристических продуктов. По удобству интерфейса стоит выделить платформы 

RusAdventures и Adventure Compass, так как их функционал полный и не занимает 

много времени на изучение.  

3.3 Оценка целесообразности внедрения сформулированных предложений с 

точки зрения экономической эффективности 

В соответствии с проведенным исследованием можно сделать следующие 

выводы:  

- наиболее удобным интерфейсом является интерфейс платформы 

RusAdventures так как в нем собран весь необходимый функционал, а также 

редактирование вполне понятно. Интерфейс платформы Adventure Compass 

удобен, но возможны сложности из-за иностранного языка платформы и 

некоторых аспектов работы со статистикой, так как ее получать можно раз в 

месяц на почту от администратора, но самим проверить нельзя;  

- по скорости выполнения всех функций предпочтительным вариантом 

является использование платформы RusAdventures, так как туры загружаются на 

сайт платформы сразу же после его регистрации. На платформе Adventure 

Compass загрузка может занимать больше времени, а на платформе Атом-S все 

туры проходят проверку администратором платформы, и только после этого 

загружаются на сайт платформы. 

Необходимо начать с оценки затрат по использованию данных платформ.  

Рассмотрим ценовые категории каждой из них:  

- RusAdventures – бесплатное использование, но платная дополнительная 

реклама тура, в среднем стоимость составляет 1000 руб. в месяц;  

- Adventure Compass – так как компания очень молодая, все функции данной 

платформы являются бесплатными;  

- до внедрения двух вышеупомянутых платформ персонал ООО «Арго» 

использовали платформу Атом-S. За использование данной платформы компания 
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платила 60 руб. за 1 анкету (т.е. регистрацию тура). В среднем в месяц компания 

регистрировала около 5 туров. Кроме того, обслуживание аккаунта компании и 

предоставление статистики является платным и составляет 1500 руб. в месяц.  

Затраты на регистрацию и продвижение туристических продуктов за 

последние 3 месяца представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на регистрацию и продвижение туристических продуктов 

за последние 3 месяца 

Наименование 

платформы 

Январь Февраль Март Апрель 

Атом-S 1 800 1 800 1 800 1 800 

RusAdventures 0 1 000 1 000 1 000 

Adventure 

Compass 

0 0 0 0 

По данным таблицы можно отметить, что, отказавшись от платформы 

Атом-S, ООО «Арго» сэкономит 800 рублей каждый месяц.  

Рассмотрим поведение трудозатрат и временных затрат на выполнение 

операций на данных платформах.  

По проведенным наблюдениям выяснилось, что для регистрации 

продвижения туристических продуктов через платформу Атом-S были 

задействованы 2 менеджера по продаже туристических продуктов, а также 

заместитель директора. В среднем регистрация одного полноценного тура 

занимала 1 час. Кроме того, необходимо было ждать проверку туристического 

продукта администраторами платформы в течение 1-3 часов.  

Что касается платформы RusAdventures, процесс регистрации занимал в 

среднем 30 минут из-за удобного интерфейса. Кроме того, регистрацией туров 

мог заниматься только один менеджер, в то время как другой занимался 

регистрацией туров на иностранную аудиторию на платформе Adventure Compass, 

где данный процесс занимает также 30 минут.  
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В соответствии с этим можно заключить, что трудозатраты снились, так как 

при смене платформы Атом-S на Adventure Compass и RusAdventures процессами 

регистрации и продвижения туров будут заниматься только менеджеры. Кроме 

того, время данных процессов сократится практически в два раза.  

Оценка основных параметров платформ представлена в таблице 13. 

Критерием данной оценки является пользование туристической платформой. 

Оценка приведена в балльной шкале, где 1 – самая неэффективная платформа по 

данному показателю, а 4 – самая эффективная. Данные оценки были проставлены 

менеджерами по продаже туристических продуктов (их мнение было единым). 

Таблица 13 – Оценка основных параметров туристических платформ 

Название 

платформы 

Название параметра 

Имидж Удобство Быстрота Время на 

поиск 

информации о 

компании 

Атом-S 2 1 1 2 

Adventure 

Compass 

3 4 4 3 

RusAdventures 4 4 4 4 

Для более глубокого анализа процессов была разработана имитационная 

модель продажи туристических продуктов.  

Туристическая компания ООО «Арго» имеет 2 вида туристического 

продукта – регулярные и нерегулярные туры. Тогда примем i=1,2. Для каждого 

вида туристического продукта вводим ряд параметров [29]:  

- время обслуживания заявок (t=1,n) [36]; 

- тип аудитории: региональные туристы, туристы из других регионов, 

иностранные туристы. Возьмем j=1,…,3 [39]; 

- количество просмотров туристических продуктов (Pij)  

- количество полученных откликов на туры (Oij).  

Количество приобретенных туристических продуктов можно 

спрогнозировать в соответствии с данными о количестве просмотров 

туристического продукта (формула 1) [43].  
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Oij=(Pi(j-1)* kудi,j+Pпотенц* kпривi,j)*kудов*4,    (1) 

где Pi(j-1) – те клиенты, которые существуют с прошлого периода, по 

отношению к ним туристическая компания осуществляет мероприятия, связанные 

с удержанием [37]. 

Pпотенц – потенциальные клиенты, по отношению к ним туристическая 

компания осуществляет мероприятия по привлечению [38].  

kудi,j, kпривi,j – коэффициенты удержания и привлечения.  

Коэффициент удержания – является отношением количества клиентов, 

которые находятся в туристической компании повторным образом в текущем 

периоде к числу клиентов в предыдущем периоде [28]. Повторное нахождение 

клиента в туристической компании происходит в результате того, что компания 

проводит конкретные маркетинговые мероприятия.  

Коэффициент привлечения – является количеством потенциальных 

клиентов, которые вследствие осуществления туристической компанией 

определенных маркетинговых действий становятся его клиентами [30].  

kудов – это погрешность в связи с тем, что клиенты свои отклики могут не 

подтвердить [31].  

Oij – количество приобретенных туристических продуктов за 4 месяца 

соответственно [39].  

Решим данную модель для следующего периода, равный 4 месяцем, – с 

апреля по июль.  

По статистическим данным и данным туристической компании ООО 

«Арго» за период с декабря по март количество клиентов составило 40 человек. 

Следовательно, Pi(j-1) = 40. За предыдущие 4 месяца (период с декабря по март 

включительно) число клиентов составило 30 человек (меньше в связи с сезоном и 

погодой).  

С апреля по июль планируется Pi(j-1) = 50 так как начнется сезон отпусков и 

отдыха.  

Зная число клиентов в текущем периоде и число клиентов в предыдущем 

периоде, находим kудi,j (формула 2) [40]: 
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Тогда kудi,j = 50/40 = 1,25.  (2) 

Компания в среднем привлекает за 4 месяца минимум 10 новых клиентов, 

поэтому Pпотенц возьмем равную 10 (формула 3) [58].  

kпривi,j = Pпотенц * ошибка = 10*0,1= 1. (3) 

Ошибку возьмем равную 10%. Это погрешность модели [33]. Исходя из 

данных предыдущих лет 10% клиентов отказывались от приобретения 

туристического продукта по различным причинам. 

Kудов – по статистическим наблюдениям, этот коэффициент равен 50% (0,5), 

так как только 50% клиентов подтверждают свои отклики на приобретение 

туристического продукта.  

Тогда исходное уравнение будет иметь вид [41]:  

Oij=(Pi(j-1)* kудi,j+Pпотенц* kпривi,j)*kудов*4 (4) 

Oij = (50*1,25+10*1)*0,5*4 = 145 (4а) 

Это количество купленных туристических продуктов в период за 4 месяца, 

равное 145. По статистическим данным, в прошлом году за этот же период при 

использовании только одной платформы Атом-S было куплено 100 туров. 

Следовательно, количество приобретенных продуктов увеличится на 45 штук по 

сравнению с предыдущим годом. В предыдущем периоде (с декабря по март) 

было зафиксировано 120 купленных туристических продуктов, что на 25 штук 

меньше, чем в текущем периоде.  

Результаты эффективности применения платформ RusAdventures и 

Adventure Compass представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 – Результаты эффективности применения платформ 

RusAdventures и Adventure Compass 

Период Количество 

приобретенных 

туристических 

продуктов 

Затраты на 

использование 

платформ, руб. 

Средняя 

стоимость 

тура, руб.  

Август-

ноябрь 2018 

г. 

110 7 200 60 000 

Декабрь-

март 2018-

2019 гг. 

120 9 200 60 000 

Апрель-июль 

2019 г.  

145 5 800 60 000 

 

По данным таблицы видно, что затраты на использование платформ значительно 

сократились: по сравнению с предыдущим периодом на 3 400 руб., а по 

сравнению с периодом с августа по ноябрь на 1 400 руб. Это связано с тем, что во 

2 рассматриваемом периоде проходило тестирование и анализ сразу трех 

платформ. Если средняя стоимость тура рассматривается равной 60 000 рублей 

соответственно, то можно посчитать выручку при увеличении количества заявок: 

по сравнению с предыдущим периодом количество приобретенных туристических 

продуктов увеличилось на 25 штук, что в денежном выражении будет 

соответствовать  

1 5000 000 руб. Это дополнительная выручка компании за 4 месяца от перехода от 

платформы Атом-S к платформам RusAdventures и Adventure Compass. Данная 

выгода позволит в дальнейшем увеличить среднюю стоимость тура компании.  

Таким образом, в соответствии с результатом, полученным при решении 

имитационной модели, туристическая компания сможет получить 145 

приобретенных туристических продуктов в период с апреля по июль, то есть по 

36 оплаченных заявок в месяц. Чтобы получить такое количество туристических 

продуктов, туристической компании ООО «Арго» рекомендуется перейти к 

использованию платформ RusAdventures и Adventure Compass, так как именно там 

наблюдалось большее количество просмотров за месяц.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туристическая компания ООО «Арго» предоставляет туристические, 

экскурсионные услуги, а также услуги бронирования для локальных и 

зарубежных туристов. Одним из главных направлений данной компании является 

внутренний туризм – туры по Алтаю и Алтайскому краю. В ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы выполнен анализ деятельности 

туристической компании ООО «Арго»: организационная структура, структура 

управления, состояние информационно-технической базы, построены модели 

основных бизнес-процессов предприятия, описана ИТ-инфраструктура 

предприятия, проанализировано программное и аппаратное обеспечение 

организации, выявлены проблемы в области информационной поддержки бизнес-

процессов организации, а также выработаны предложения по решению 

выявленных проблем.  

В ходе анализа деятельности туристической компании ООО «Арго» 

выявлены некоторые проблемы неэффективной работы компании. Недостатками 

информационной поддержки бизнес-процессов компании является отсутствие 

централизованной базы данных, неэффективность автоматизации процессов 

продажи и продвижения туристического продукта, процесса консультирования 

клиентов дистанционно.  

Была устранена одна из проблем – неэффективность процессов продажи и 

продвижения туристического продукта.  В целях устранения данной проблемы 

проанализированы туристические платформы и выбраны оптимальные на основе 

наблюдений и проведенных исследований, в ходе которых получены данные, для 

построения имитационной модели.  

Также сделаны следующие выводы:  

- в результате анализа туристической сферы в России в целом, а также по 

Алтайскому краю в частности, сделан вывод о том, что туристический кластер 

активно развивается и увеличивается свою долю и вклад в экономику страны и 

края; 
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- в результате анализа деятельности туристической компании ООО «Арго» 

было выявлено, что основной бизнес-процесс – продажа и продвижение 

туристического продукта – имеет проблемы и функционирует неэффективно.   

В соответствии с выявленной проблемой разработан ряд мероприятий по 

повышению эффективности процесса продажи и продвижения туристического 

продукта: - переход с туристической платформы Атом-S на две более 

эффективные платформы – RusAdventures и Adventure Compass; 

По результатам оценки эффективности удалось выяснить следующее: 

- компания сократит свои ежемесячные затраты на использование 

туристических платформ на 800 рублей; 

- временные затраты на загрузку и редактирование туристических продуктов 

сократятся в два раза; 

- число приобретенных туристических продуктов увеличится на 17% по 

сравнению с прошлым периодом (4 месяца);  

- выгода от продажи туристических продуктов компании увеличится на 

17%. 

Кроме того, проведена оценка использования данных платформ с 

экономической точки зрения и показаны плюсы их внедрения. Также разработана 

имитационная модель по нахождению количества откликов на туристические 

продукты при условии использования двух выбранных платформ. В результате 

использования данной модели рассчитано возможное количество приобретенных 

туристических продуктов за 4 месяца при использовании платформ RusAdventures 

и Adventure Compass.  

Туристическая компания ООО «Арго» приняла все рекомендации и сменила 

ранее использовавшуюся туристическую платформу Атом-S на две другие 

оптимальные платформы – RusAdventures для работы с русской аудиторией, и 

Adventure Compass для работы с иностранными туристами.  
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Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн.руб. 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Российская 

Федерация 
99879,0 112829,4 121545,0 145784,0 147540,8 158251,9 161344,5 166520,1 

Центральный 

федеральный 

округ 

29666,1 33166,0 32302,3 44231,6 40284,8 43746,5 42771,7 43430,5 

Белгородская 

область 
454,0 532,5 576,5 766,6 859,3 960,6 963,4 953,4 

Брянская область 338,8 408,1 476,7 563,0 604,6 611,2 648,2 671,8 

Владимирская 

область 
784,3 887,1 1176,4 1274,9 1280,7 1471,2 1698,7 1560,7 

Воронежская 

область 
242,3 306,6 460,6 600,3 823,6 897,0 991,2 1186,6 

Ивановская 

область 
401,8 438,6 487,2 518,9 690,9 740,5 750,5 739,3 

Калужская 

область 
312,7 348,1 382,3 554,0 625,8 622,0 819,0 808,5 

Костромская 

область 
278,5 335,5 412,8 471,5 446,0 494,1 527,5 485,4 

Курская область 358,4 487,8 590,1 673,6 741,4 764,6 761,3 782,7 

Липецкая область 610,6 676,0 813,2 1047,5 1009,3 966,6 804,6 914,3 

Московская 
область 

4652,5 3791,9 3047,0 6839,9 7004,0 7158,2 7287,0 7352,6 

Орловская 

область 
327,5 479,8 523,8 578,7 667,5 714,4 747,0 706,8 

Рязанская область 346,0 372,3 398,8 455,6 481,7 508,6 476,3 478,0 

г. Москва 
19256,7 22237,4 

20749,3 

 27444,6 22204,6 24542,2 22644,5 22896,5 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ  

12016,2 13128,0 14890,1 17501,3 17776,0 16320,7 16629,7 17089,8 

Республика 

Карелия 
545,7 543,7 660,8 693,5 723,6 769,4 814,9 840,2 

Республика Коми 
1203,3 1342,1 

1299,2 

 1564,1 1665,2 1521,7 1553,0 1506,1 

Архангельская 

область 
655,2 928,6 

1079,7 

 1755,2 1770,8 1934,3 1978,3 1879,8 

в том числе: 

Ненецкий 
автономный 

округ 

70,1 85,7 92,9 107,0 134,7 103,1 101,4 89,7 

Архангельская 

область (кроме 
Ненецкого 

автономного 

округа) 

585,1 842,9 986,8 1648,2 1636,1 1831,3 1876,9 1790,2 
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Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Калининградская 
область 

492,4 469,7 785,7 855,6 1151,5 1437,7 1400,4 1463,3 

Ленинградская 

область 
149,3 175,5 214,2 253,1 268,3 292,1 326,2 367,7 

Мурманская область 429,2 405,3 710,3 1026,2 1089,5 1070,2 1150,9 1149,7 

Новгородская область 80,4 162,6 244,9 254,9 281,9 319,5 299,4 263,9 

Псковская область 150,4 270,6 323,2 423,8 474,1 535,1 565,4 588,5 

г. Санкт-Петербург 7213,8 7628,6 8307,6 9266,9 8804,1 6641,5 6679,8 7166,7 

Южный 

федеральный округ 
5186,2 6921,0 7877,2 8628,7 9928,8 11750,5 19777,6 16127,6 

Республика Адыгея 40,7 31,8 36,1 44,4 33,9 32,4 42,7 45,3 

Республика Калмыкия 48,7 47,1 71,2 74,6 72,3 72,4 77,5 76,9 

Республика Крым       6788,5 2195,1 

Краснодарский край 2847,7 3394,5 3844,6 4354,7 5290,5 6509,6 7253,8 7880,3 

Астраханская область 473,4 684,9 990,1 884,0 844,0 799,0 761,1 701,2 

Волгоградская область 659,6 1459,8 1437,5 1558,8 1705,9 1903,9 2117,7 2283,5 

Ростовская область 1116,0 1302,9 1497,7 1712,2 1982,3 2433,3 2634,2 2764,3 

г. Севастополь       102,1 180,9 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
7120,9 6190,8 5912,6 4537,6 4611,9 5031,4 5188,9 5517,8 

Республика Дагестан 5871,5 4693,7 4066,8 2397,7 2269,4 2265,0 2288,8 2417,9 

Республика 
Ингушетия 

0,1 - 3,6 33,7 36,2 44,3 45,3 37,2 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
542,8 621,8 550,8 635,0 717,5 763,2 814,9 845,2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

29,3 47,5 41,4 37,1 35,4 38,7 44,9 45,8 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
97,8 99,1 70,9 173,9 189,7 213,0 218,2 229,1 

Чеченская Республика - - - 1,0 59,1 295,4 299,7 367,7 

Ставропольский край 579,3 728,7 1179,1 1259,2 1304,4 1411,8 1477,1 1575,0 

Приволжский 

федеральный округ 
14128,0 16487,4 19974,5 24822,4 26389,3 26708,9 28547,4 31741,3 

Республика 

Башкортостан 
2395,8 2572,5 2742,3 3366,8 3870,5 4157,6 4344,3 4382,4 

Республика Марий Эл 315,7 431,2 573,7 700,1 685,4 705,9 359,8 381,0 

Республика Мордовия 297,8 369,6 382,5 542,2 522,6 537,0 520,2 546,1 

Республика Татарстан 1239,2 1509,2 1932,4 2313,4 2477,5 2820,6 3061,9 3577,8 
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Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Удмуртская 
Республика 

240,8 257,6 458,6 684,2 681,6 608,3 648,1 878,6 

Чувашская 

Республика 
470,7 542,8 596,5 691,1 701,8 761,2 788,4 914,1 

Пермский край 1596,6 2229,4 2834,6 3335,7 3027,3 2824,3 4051,6 5738,7 

Кировская область 730,2 811,5 874,5 1052,5 1027,6 724,9 734,9 755,6 

Нижегородская 

область 
2620,1 2731,8 3866,2 5634,0 7243,8 7173,5 7495,6 7865,7 

Оренбургская 

область 
661,5 963,1 1092,2 1191,3 1287,3 1366,3 1441,0 1446,0 

Пензенская область 460,9 446,8 590,9 719,1 836,7 846,8 784,9 827,2 

Самарская область 1322,2 1447,7 1624,7 1832,6 1608,7 1819,4 2067,3 2258,1 

Саратовская область 1145,8 1474,2 1408,4 1453,8 1244,8 1266,3 1256,0 1346,0 

Ульяновская 

область 
630,6 700,0 996,8 1305,8 1173,7 1096,7 993,4 824,0 

Уральский 

федеральный 

округ 

14935,2 16629,5 17569,1 19835,9 22309,8 24608,0 22444,3 24920,8 

Курганская область 427,0 534,8 590,2 651,9 663,5 595,1 531,8 784,3 

Свердловская 

область 
9460,5 10554,9 11227,9 12545,8 13616,4 15847,8 13606,1 15067,3 

Тюменская область 1593,2 1943,7 1765,3 2617,9 2804,0 3319,1 3652,8 3852,8 

   в том числе: 

   Ханты-
Мансийский 

авт.округ - Югра 

825,3 1040,4 755,2 1444,2 1498,9 1767,4 1969,0 2123,1 

   Ямало-Ненецкий 

авт.округ 
164,2 160,1 158,0 249,4 269,4 300,4 353,4 365,3 

Тюменская область 

(кроме автономных 

округов) 

603,7 743,2 852,1 924,3 1035,7 1251,4 1330,5 1364,3 

Челябинская 
область 

3454,6 3596,1 3985,8 4020,3 5226,0 4846,0 4653,5 5216,4 

Сибирский 

федеральный 

округ 

13088,5 15511,8 17221,3 19378,5 18844,4 17996,8 18304,7 19559,6 

Республика Алтай 69,7 117,1 113,4 114,9 116,1 138,6 153,0 173,5 

Республика Бурятия 280,9 335,0 435,9 795,5 894,3 1010,1 1068,4 1236,2 

Республика Тыва 4,9 6,3 19,1 20,0 20,4 21,9 24,1 62,2 

Республика Хакасия 86,1 120,5 123,8 132,3 130,7 137,9 139,7 138,6 

Алтайский край 780,4 867,6 928,6 1014,5 859,4 931,2 952,6 966,1 
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Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кемеровская 
область 

2355,2 2700,7 3354,5 4372,0 4376,9 4256,5 3884,8 4010,5 

Новосибирская 

область 
3049,6 3238,3 3317,4 4191,7 3487,2 2872,2 3613,1 4108,5 

Омская область 1150,2 1324,3 1464,8 1775,2 1884,7 1883,3 1589,1 1667,9 

Томская область 763,4 1139,0 1299,4 1455,1 1492,5 1640,4 1611,2 1673,4 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

3737,9 4795,0 5798,0 6848,0 7071,5 7371,4 7680,3 8132,8 

Республика Саха 
(Якутия) 

267,9 300,6 372,5 474,7 551,8 567,5 590,7 668,9 

Камчатский край 412,1 415,3 552,4 648,2 656,2 600,9 613,9 692,9 

Приморский край 895,5 1539,2 1641,2 1816,4 1882,5 1912,1 2137,0 2399,7 

Хабаровский край 842,7 931,2 969,9 1345,6 1201,5 1300,0 1376,7 1541,4 

Амурская область 700,5 893,6 1379,1 1616,6 1687,8 1889,2 1947,4 1937,9 

Магаданская 

область 
199,0 244,2 298,3 382,7 402,2 337,1 223,1 116,1 

Сахалинская 

область 
352,8 390,5 494,2 497,2 533,4 581,3 619,3 613,4 

Еврейская авт. 

область 
57,9 70,5 80,2 57,2 93,7 80,5 77,4 81,5 

Чукотский авт. 

округ 
9,4 9,8 10,2 9,4 62,4 102,7 94,8 81,0 

Крымский 

федеральный 

округ 

    324,2 4717,8   

Республика Крым     253,7 4470,0   

г. Севастополь     70,5 247,9   
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