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нее 11,5 млрд рублей; в Брестской области — 54 мероприятия, общая сумма финансиро-
вания — около 5,7 млрд рублей, что составляет 0,3% и 0,15% совокупного бюджета Про-
граммы соответственно.

Тем не менее, разработка принципов и совершенствование механизмов использова-
ния природных территорий в туризме и рекреационных целях не только для сохранения, 
но и улучшения состояния природного и культурного наследия, требует значительных 
объемов финансирования. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Анализ существующих организационных структур управления предприятиями го-
стиничного бизнеса Республики Беларусь свидетельствует, что реализация ими логи-
стических функций ограничивается управлением потоками заказов, работой с каналами 
сбыта и продвижения услуг на рынке, организацией пополнения и обновления материально-
технической базы (служба материально-технического снабжения, склад) и снабжением про-
изводства (продовольственный склад) ресторана. Отсутствие согласованности в действи-
ях служб, реализующих логистические функции и несистемность в их использовании, со-
вершенствование отдельной логистической функции не позволяют обеспечить адекватное 
управление сервисными, финансовыми и информационными потоками в гостинице. 

С целью взаимодействия всех логистических функций и подразделений гостиницы 
для достижения оптимального результата. выделены четыре основные логистические 
функции предприятия гостиничного бизнеса: управление процедурами бронирования и 
продвижения гостиничных услуг; сбор, обработка, хранение и распределение логистиче-
ской информации; управление производственными мощностями гостиничного предприя-
тия; генерирование выходных форм и отчетов.

Логистическая деятельность в рамках управления процедурами продвижения и бро-
нирования гостиничных услуг подразумевает непосредственное взаимодействие гости-
ничного предприятия с потребителями в процессе продвижения услуг на рынок и форми-
рования заказов, осуществление оптимизации имеющихся ресурсов в процессе использо-
вания средств продвижения услуг гостиницы — рекламы, связей с общественностью, сти-
мулирования сбыта и прямого маркетинга. Для этого целесообразно использовать следу-
ющие логистические функции: 

— выбор коммуникационных каналов бронирования гостиничных услуг (факс, теле-
фон, интернет, электронная почта, прямые заказы);

— оптимизация системы обработки и учета документооборота по бронированию го-
стиничных услуг;

— оптимизации числа посредников (звеньев) в цепи сбыта услуг;
— организация движения ресурсных потоков для воздействия на клиентов средства-

ми прямого маркетинга;
— определение узловых точек воздействия внутригостиничной рекламы на потреби-

телей услуг;
— оптимизация движения информационных потоков в рекламной и выставочной де-

ятельности;
— разработка политики и схем финансового стимулирования посредников (скидки с 

базового тарифа, комиссионные, премиальные);
— разработка финансовых схем и контроль за движением денежных потоков, связан-

ных с оплатой услуг.
Управление логистическими процессами в рамках процедуры сбора, обработки, ана-

лиза, хранения и распределения логистической информации предполагает реализацию та-
ких функций, как: 

— выбор каналов сбора маркетинговой информации;
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— оптимизация методов и средств построения обратной связи с потребителями;
— прогнозирование параметров загрузки гостиницы;
— определение степени интеграции информационных технологий в бизнес-процессы 

гостиничного предприятия;
— создание, ведение и обновление электронных баз данных клиентов, логистических 

посредников и т. д.;
— повышение информационной координации служб для поддержания стандартов об-

служивания;
— оптимизация внутреннего документооборота;
— доведение точных и своевременных данных до руководителей отдельных служб 

для принятия оптимальных управленческих решений.
В рамках управления производственными мощностями гостиничного предприятия 

реализуются следующие функции:
— построение оптимальной организационной структуры управления гостиничным 

предприятием;
— системное планирование и расширение номенклатуры предоставляемых услуг;
— ценообразование и ценовая политика;
— оптимизация использования ресурсов гостиницы в периоды ннзкого и (или) ажи-

отажного спроса;
— планирование использования ресурсов гостиницы; 
— учет и управление резервными мощностями гостиницы.
 Реализация предложенных логистических функций будет способствовать достиже-

нию стратегических, тактических и оперативных целей предприятия гостиничного бизне-
са за счет более эффективного, с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения 
требований потребителей, управления материальными и сервисными потоками, а также 
соответствующими им потоками информации и финансовых средств.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зайцев В. М., Петрусевич О. Н., Белорусский государственный университет 

Горнолыжный туризм в Беларуси берет свое начало с 1970-х гг., но до XXI в. он имел, 
в основном, спортивную составляющую. В настоящее время — это сложившийся и один 
из наиболее перспективных секторов туристического комплекса страны.

Развитие горнолыжного туризма, наряду с социально-экономическими предпосылка-
ми, существенно определяется природными факторами, прежде всего, климатическими 
и орографическими. С климатической точки зрения для него предпочтительны северные 
и северо-восточные районы страны. По геоморфологическим условиям для этих целей 
наиболее благоприятны Браславская, Свенцянская и Новогрудская возвышенности, менее 
благоприятны — Минская, Волковысская, Городокская и Витебская, промежуточное по-
ложение занимают Нещердовская, Ушачско-Лепельская, Копыльская и Оршанская возвы-
шенности, а также Мозырская гряда.

Горнолыжный туризм страны представлен в настоящее время парком активного отды-
ха «Якутские горки», горнолыжными центрами «Логойск», «Силичи», «Мозырь», «Рауби-
чи», «Руба» и «Бояры» (находится в депрессивном состоянии), комплексом «Солнечная 
долина» в г. Минске. Из них к европейским стандартам ближе всего подошли только гор-
нолыжные спортивно-оздоровительные комплексы (ГСОК) «Силичи» и «Логойск», при-
нимающие наибольшее количество белорусских и иностранных туристов. 

ГСОК «Силичи» и «Логойск» являются важнейшими объектами туристического ин-
тереса Логойской туристско-рекреационной зоны. Комплексы отличаются высоким уров-
нем инфраструктуры и сервиса, что создает хорошие возможности для конкуренции как 
на внутреннем, так и международном туристическом рынке.
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