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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Ялтыхов Д. В., Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

В условиях усиления конкуренции на белорусском туристическом рын-
ке поиск и привлечение новых клиентов является одним из приоритетных 
направлений развития туристских компаний. Особый сегмент потребите-
лей представляют корпоративные клиенты, юридические лица, приобрета-
ющие услуги туристической компании в силу производственной или служеб-
ной необходимости. Большой объем заказа, высокий уровень лояльности и не-
подверженность сезонным колебаниям спроса делают данный сегмент потре-
бителей приоритетным для туристических компаний. При этом наиболее эф-
фективным путем повышения конкурентоспособности туристских услуг, по-
требляемых корпоративными клиентами, является внедрение инновацион-
ных технологий в маркетинговые исследования, проектирование и произ-
водство туристского продукта, его продвижение и повышение качества услуг 
компании.

Инновационные технологии — это внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост производительности труда и эффективности производства 
туристического продукта, востребованного на рынке. Инновации должны охва-
тывать все бизнес-процессы на туристическом предприятии и применяться на 
каждом этапе работы с корпоративным клиентом. В соответствии с объектами 
инновационной деятельности выделяются маркетинговые, продуктовые, техно-
логические и организационные инновации.

Маркетинговые инновации предполагают реализацию значительно улуч-
шенных методов исследования рынка, выстраивания эффективных маркетинго-
вых коммуникаций с целевым сегментом потребителей, оптимизации ценообра-
зования, формировании благоприятного имиджа компании и ее услуг. Для сег-
ментации и выявления потребностей корпоративных клиентов применен инно-
вационный метод кластерного анализа (рисунок).

Характеристика потребностей сегментов корпоративных клиентов
туристической компании

Доступность услуг Комплексность обслуживания

Быстрота 
проведения
операций

Коммерческие 
предприятия

Индивидуальные 
предприниматели Минимизация 

издержек 
(цена)VIP-клиенты

Общественные 
организации и 

профобъединения
Высокий 
уровень 
сервиса

Имидж и 
репутация

Индивидуальный подход 
к проектированию турпродукта Надежность



314

В соответствии с приоритетными потребностями целевых сегментов корпо-
ративных клиентов туристическая компания разрабатывает инновации, позво-
ляющие их реализовать. Разработка и внедрение инноваций представляет со-
бой непрерывный процесс мониторинга потребностей клиентов и формирова-
ние оптимального предложения в кратчайшие сроки. Пример инновационных 
технологий, внедренных на ТЧУП «Солемаре», с целью повышения конкурен-
тоспособности программы корпоративного обслуживания приведен в таблице.

Инновационные процессы должны также охватывать внутренние бизнес-
процессы (автоматизация учета, выписки счетов и ваучеров, составления дого-
воров и др.). Это позволяет сократить общехозяйственные расходы, получить до-
полнительную экономию рабочего времени, следовательно, повысить производи-
тельность труда и эффективность производства турпродукта. Контроль над реа-
лизацией инновационных технологий на туристском предприятии, а также оцен-
ка эффективности их использования, является важным элементом инновационной 
деятельности. Экономический эффект от внедрения инноваций в работе с корпо-
ративными клиентами выражается в расширении клиентской базы, увеличении 
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прибыли, производительности труда, доли повторных обращений и уровня удо-
влетворенности клиентов качеством оказанных услуг. Таким образом, инноваци-
онные технологии в работе с корпоративными клиентами обеспечивают долго-
срочную конкурентоспособность компании на туристическом рынке.

АНАЛИЗ ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБВОДНЫХ МЕЛОВЫХ КАРЬЕРОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Янчогло К. Н., Хомич С. А., Белорусский государственный университет

Одним из основных принципов эффективного устойчивого регионального 
развития является продвижение совместных венчурных проектов, направленных 
на повышение эффективности региональных программ развития и выявления но-
вых возможностей для государственно-частного партнерства в форме кооперации 
экономических и социальных партнеров, поддержки организаций на общенацио-
нальном, региональном и местном уровнях. Успешное региональное развитие за-
висит от эффективности использования современных инновационных техноло-
гий, уровня развития и предельной мощности инфраструктуры, экологической 
реабилитации и долгосрочного планирования развития территории.

В условия экономического кризиса актуальной задачей становится исполь-
зование новых туристско-рекреационных ресурсов карьерных водоемов для 
развития туризма как базового направления перехода к устойчивому развитию 
деградированных в ходе вскрышных и добычных работ территорий. 

Понятие рекреации как комплекса оздоровительных мероприятий, осущест-
вляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособ-
ности здорового, но утомленного человека, так широко используемое в туриз-
ме, образовано от лат. recreatio, что означает восстановление. Геоэкологическое 
проектирование туристско-рекреационного использования обводненных ка-
рьеров Беларуси может рассматриваться как инструмент обеспечения рекреа-
ции, т. е. восстановления и экологической реабилитации земель, нарушенных 
открытой добычей нерудных полезных ископаемых, и перехода к устойчивому 
развитию постпромышленных территорий, формирования надежного механиз-
ма устойчивости карьерных водоемов и управления процессами изменения их 
трофического статуса.

В качестве инновационного ресурса для туристско-рекреационного ис-
пользования в Республике Беларусь было выявлено более 130 обводненных 
карьерно-отвальных комплексов, образованных на месте отработанных мело-
вых, доломитовых, песчано-гравийныхи глинистых месторождений. С исполь-
зованием интегральных энергетических позакателей Р. Э. Тийдора проведена 
оценки туристско-рекреационного потенциала новообразованных водоемов и 
их устойчивости к рекреационным нагрузкам. Охарактеризованы гидрохими-
ческие, гидробиологические и седиментационные процессы в новообразован-
ных водоемах.


