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Внедрение международных стандартов обеспечивает привлечение иностранных по-
требителей услуг, а значит, способствует увеличению экспортного потенциала туристиче-
ских компаний Республики Беларусь, что в свою очередь может послужить увеличению 
туристических потоков в страну.

Результативная система менеджмента способствует получению туристической компа-
нией таких преимуществ и выгод, как:

— увеличение степени удовлетворенности потребителей услуг и их лояльности, по-
тому что гарантируется выполнение их требований;

— сокращение затрат при оказании услуг и повышение результативности самой си-
стемы;

— увеличение конкурентоспособности и доходности, так как на рынок поставляют-
ся услуги высокого спроса;

— растущая рентабельность;
— улучшение передачи информации внутри компании;
— улучшение мотивации и побуждения работников, поскольку они работают более 

эффективно. «Встроенная» система идентификации и удовлетворения потребности ком-
пании в обучении обеспечивает лояльность персонала и уменьшает текучесть кадров;

— повышение инвестиционной привлекательности предприятия;
— повышение репутации предприятия, создание благоприятного общественного 

мнения;
— увеличение ценности предприятия.
К основным направлениям оптимизации деятельности туристической компании, ис-

пользуя инструменты и методы менеджмента качества, можно отнести следующие:
— управление документацией и записями;
— анализ причин несоответствий в ходе оказания туристических услуг;
— внедрение корректирующих действий, направленных на устранение причин несо-

ответствий, возникающих в ходе оказания услуг;
— анализ результативности корректирующих действий, причин повторяемости, при-

чин несоответствий;
— сбор и анализ данных, обеспечивающий информацией относительно удовлетво-

ренности потребителя, соответствия требованиям к услугам;
— анализ функционирования системы менеджмента при оказании туристических 

услуг;
— внедрение системы мониторинга степени удовлетворенности потребителя (анке-

тирование, телефонный опрос, личные беседы).
Таким образом, в случае внедрения результативной системы менеджмента качества, 

туристическая компания получает ряд преимуществ и выгод по сравнению с такой же, не 
имеющей системного подхода к оказанию туристических услуг, повышающих тем самым 
свою конкурентоспособность, а значит обеспечивающих устойчивое функционирование 
предприятия на рынке туристических услуг.

МЕНЕДЖМЕНТ И КОНЦЕПТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Шимова О. С., Белорусский государственный экономический университет

Важной функцией менеджмента туризма является изучение, понимание и прогнози-
рование жизненного цикла туристических дестинаций, что повышает его возможность 
квалифицированно влиять на сохранение дестинации, учитывать ее пропускную способ-
ность для научно обоснованного формирования политики развития туризма. Концепт 
жизненного цикла (ЖЦ) используется во многих сферах экономической деятельности 
для объяснения их долгосрочных изменений. Первое теоретическое обобщение концепта 
(ЖЦ) для исследования закономерностей развития туризма представил британский уче-
ный Р. Батлер. 
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Одним из существенных моментов, который необходимо предусмотреть при подго-
товке турпродукта, является соответствие туристических потоков этапу (циклу) развития 
дестинации. В качестве индикаторов развития туризма, характеризующих состояние ту-
ристических дестинаций, наиболее часто используются рост количества туристов; доля 
туристов, которые остаются в дестинации на ночь; изменение количества конкурирую-
щих дестинаций, средние расходы туристов; доля данной дестинации на рынке аналогич-
ных туристических услуг; интенсивность и способ пропаганды (расходы на рекламу, уча-
стие в международных туристических выставках); ценовая инфляция, вызванная туриз-
мом и др. В соответствии с концепцией жизненного цикла дестинаций (ЖЦД) выделя-
ется шесть стадий их развития: разведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация и 
упадок (или обновление) по типологии британского исследователя Р. Батлера или развед-
ка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация и постстагнация по уточненной сегмен-
тации ЖЦ дестинаций чешского аналитика М. Пашковой. Главными критериями перехо-
да от одной стадии к другой служат изменение количества туристических прибытий, со-
стояния природной среды и туристической инфраструктуры, а также отношение местно-
го населения к приезжим.

Туристические дестинации являются весьма динамичными образованиями, изменя-
ющимися с течением времени. Продолжительность их жизненных циклов и каждой ста-
дии в отдельности сильно различаются. Транспортная доступность, государственная по-
литика в области туризма, наличие или отсутствие дестинаций-конкурентов — эти и 
другие факторы могут способствовать ускорению или, наоборот, замедлению прохож-
дения разных стадий цикла. Известны случаи, когда развитие дестинации приостанав-
ливалось на одном из этапов эволюции. Те же туристические центры, проекты освоения 
которых обещают быструю и большую финансовую отдачу, обычно беспрепятственно 
достигают зрелости.

Концепт ЖЦД имеет прикладное значение, прежде всего, в обеспечении грамотной 
маркетинговой политики в туризме, при принятии стратегических решений, служит на-
дежной базой для планирования туристического освоения и развития территорий. Знание 
этапов эволюции туристического центра позволяет управлять ЖЦД и удлинять его. Зна-
чимость внедрения концепта ЖЦД в практику туризма состоит, в первую очередь, в том, 
что он позволяет менеджерам дестинаций адекватно оценить процесс туристификации, 
что является необходимой предпосылкой для достижения желаемых эффектов от разви-
тия туризма и правильного реагирования на проблемы, характерные для данной стадии 
ЖЦ. Знание основных закономерностей ЖЦД и их причин представляет собой полезный 
информационно-плановый инструмент для менеджмента при разработке стратегии пре-
вентивных мер по организации рационального использования туристических ресурсов и 
обеспечения интенсивности туристических потоков, адекватных пропускной способно-
сти дестинации. 

Вместе с тем модель ЖЦД не является догмой, предписывающей, как должен разви-
ваться туризм в данной дестинации, а служит «рамочным» инструментом менеджмента и 
изучения устойчивости туризма. По мере развития дестинации команда дестинационно-
го менеджмента должна постепенно обогащать существующую теоретическую и инфор-
мационную базу эмпирическими знаниями для грамотной идентификации причин спец-
ифического развития данной туристической территории и оптимальной организации ту-
ризма. Как свидетельствует изученный нами опыт Чешской Республики, применение кон-
цепта ЖЦД в целях достижения максимальной эффективности дестинационного менед-
жмента позволяет:

— проводить мониторинг развития и последствий от туризма с помощью комплекса 
рекомендованных индикаторов;

— активно влиять на ход развития туристической дестинации, находящейся на стадии 
постстагнации, координируя деятельность всех субъектов данной территории;

— на основании сегментации туристов ориентироваться на сегменты со склонностью 
путешествовать вне сезона, к которым относятся главным образом пожилые люди, моло-
дежь, участники профессионального туризма (художники, исследователи, научные работ-
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ники, бизнесмены, политики, журналисты, спортсмены), т. е. на тех, кто мотивирован к 
посещению дестинации своей долгосрочной профессиональной деятельностью или сфе-
рой интересов;

— координировать по мере необходимости сроки общественных, культурных, раз-
влекательных, спортивных и популярно-образовательных акций не только на территории 
ядра дестинации, но и в рамках всего дестинационного региона. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ КОМАНД
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Якимчук Т. С., Белорусский государственный университет

Глобализация рынков, растущее значение качества товара, его цены и степени удо-
влетворения потребителей, повышение важности устойчивых отношений с потребителя-
ми, а также растущее значение степени применения новых информационных и коммуни-
кационных технологий, в особенности использования сети Интернет, повлияли на разви-
тие новых организационных форм предприятий в виртуальном пространстве с созданием 
виртуальных команд.

Создание виртуальных команд открывает широкие возможности по привлечению но-
вых членов в команду проекта. Виртуальные команды можно определить как группы лю-
дей, объединенных общей целью, причем каждый член группы выполняет работу при ми-
нимальном личном контакте или при полном его отсутствии. 

Формат «виртуальных команд» предоставляет возможность: 
— формировать команды из числа сотрудников одной компании, проживающих в раз-

личных регионах; 
— привлекать к участию в проекте сотрудников, работающих дома; 
— формировать команды из исполнителей, работающих в разные смены или в раз-

ные часы; 
— организовывать выполнение проектов, реализация которых в иных условиях была 

бы невозможна из-за высоких командировочных расходов или стоимости ресурсов в кон-
кретном регионе;

— привлекать к участию в проекте внешние ресурсы;
— уменьшать затраты на создание и производство работ и услуг;
— расширять спектр предоставляемых услуг при сохранении сопоставимого каче-

ства продукта или услуги, что объясняется различным уровнем оплаты и условий труда, 
концентрацией специалистов, доступностью тех или иных ресурсов в различных регио-
нах и странах.

Основной сложностью является организация взаимодействия между сотрудниками. 
Это выражается в наличии следующих проблем, требующих решения: 

— проблема распространения информации или проблема единого информационно-
го пространства; 

— сложности оперативного обмена информации между участниками и структуриро-
вания информации; 

— проблема согласования решений; 
— проблемы проведения совещания и разделения ресурсов; 
— трудности контроля исполнения задач проекта и сложности управления изменени-

ями, инцидентами и рисками на проекте; 
— сложность подготовки отчетов по проекту, ведения проектной документации, до-

кументации о накопленных знаниях и уведомления заинтересованных лиц о ходе проекта.
Недостатки использования виртуальных команд для реализации проектов тесно связа-

ны с недостатками работы в виртуальном пространстве, которыми являются следующие:
— отсутствие социальной и материальной поддержки своих членов команды вслед-

ствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных трудовых от-
ношений;
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