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CRM-системы (от англ. Customer Relationship Management), или системы 
управления взаимоотношений с клиентами, являются одними из самых вос-
требованных решений в сфере бизнеса. Многие организации внедряют их для 
оптимизации внутренних процессов, улучшения качества предоставляемых 
услуг, а также отношений с клиентами и партнерами. Конечно, туристические 
компании не являются исключением. Сталкиваясь с высокой конкуренцией и 
необходимостью постоянного развития, они практически всегда находятся в 
поиске возможных улучшений.

Достоинствами CRM-систем в туризме являются:
– повышение производительности труда менеджеров - исключение выпол-

нения рутинных операций, увеличение объемов продаж;
– оперативное управление туристическим продуктом и историей взаимо-

отношений с клиентами;
– проведение целевых маркетинговых кампаний;
– бизнес «прозрачен» для его руководителя;
– повышение качества информационного обслуживания туристов, появле-

ние (усиление) источника рекламы «из уст в уста»;
– четкая регламентация документооборота турфирмы, взаимодействия с 

турагентами, туристами;
– повышение оперативности реагирования на изменение рынка туризма;
– усиление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью тур-

фирмы;
– возможность комплексного анализа показателей деятельности турфирмы;
– снижение затрат на связь, интернет, производство печатной продукции;
– снижение (исключение) непроизводственных затрат [1].
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Системы взаимоотношения с клиентами для турагентства условно можно 
подразделить на следующие категории:

– специализированные программные продукты (Мастер-агент, Само-агент, 
TourManager и др);

– облачные CRM системы (ERP.travel, megaplan, tourcontrol);
– системы собственной разработки.
Первую категорию программных продуктов устанавливали в основном до-

вольно крупные фирмы с хорошей рентабельностью (к примеру, лицензию на 
пакет «Мастер-агент» приобрели 23 белорусских туристических предприятия).

В современном мире все больше набирают популярность облачные тех-
нологии. Именно поэтому многие турагентства выбирают для своей работы 
именно облачные CRM, тем более, что и большинство компаний-производите-
лей компьютерных программ также охотно переводят свои продукты в онлайн-
сферу. Для туристических предприятий такой принцип работы более выгоден в 
материальном плане (подписка на подобные продукты чаще всего стоит дешев-
ле, чем лицензионная установка), кроме того, облачные технологии позволяют 
получить доступ к данным из любого компьютера, подключенного к сети Ин-
тернет в любой точке земного шара.

Небольшое турагентство не всегда может позволить себе покупку гото-
вых программ, к тому же в ее работе нет необходимости использования все-
го функционала подобных пакетов. Решением проблемы может стать ведение 
базы данных в общедоступных офисных приложениях (чаще всего Microsoft 
Excel или Access). Одним из достоинств такого подхода является то, что такая 
база данных отвечает всем необходимым требованиям туристической фирмы.
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Развитие научно-технического прогресса создает технические возможно-
сти для динамичного развития деятельности гостиниц. Автоматизация позво-
ляет работать более эффективно, повышать надежность и достоверность предо-
ставляемой клиенту информации, обрабатывать большее количество данных. 
Из года в год все больше туристических фирм и отдельных граждан использу-
ют системы бронирования гостиниц. Такие системы позволяют бронировать 
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