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эвтрофирования 4,5 выбран в качестве модельного для включения в проектируемые 
экскурсионно-познавательные, спортивные и экологические туристические продук-
ты. С учетом предельно допустимой продукционной ориентацией, трофическим стату-
сом и градиентом эвтрофирования рекреационной нагрузки на карьерный водоем Голу-
бой разработан комбинированный экскурсионно-познавательный маршрут. Предложе-
но включить в программу тура с выездом из Минска, помимо активного отдыха в пре-
делах водосбора карьерного водоема Голубой, также традиционные для Беларуси объ-
екты туристско-экскурсионного показа: Мир—Несвиж—Коссово—Ружаны. Програм-
ма тура рассчитана на 3 дня. Предусмотрено посещение парково-замкового комплекса 
в Мире, дворцово-паркового комплекса в Несвиже, дворца Пусловских и усадьбы Ко-
стюшко Меречевщина в Коссово, бывшей резиденции рода Сапег в Ружанах, активный 
отдых на меловом карьерном водоеме Голубой, посещение объектов промышленного 
туризма и месторождений мела в районе г. п. Красносельский. 

Для определения целевой аудитории потребителей проектируемого продукта 
проведена сегментация внутреннего рынка. Критериями выбора целевых сегмен-
тов потенциальных потребителей явились возраст, потребительские приоритеты, 
платежеспособность и принципы выбора предложенного туристического продук-
та. Потенциальными потребителями разработанного туристического продукта мо-
гут стать школьники, студенты, семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет, предпо-
читающие активный отдых, в сочетании с экскурсиями. Это туристы с невысоким 
либо средним уровнем доходов, ориентирующиеся на летний отдых внутри своей 
страны. Расчет затрат на организацию одной поездки по предложенному маршру-
ту осуществлен с учетом предполагаемой численности туристов в одном заезде 30 
человек. График заездов с июня по сентябрь составлен с учетом рассчитанных пре-
дельно допустимых для макрофитно-мезотрофного карьерного водоема Голубой ре-
креационных нагрузок. 

Разработка геоэкологических критериев проектирования эколого-безопасного ре-
креационного использования обводненных меловых карьеров в районе г.п. Красно-
сельский и проектирование комбинированного тура с использованием туристско-
рекреационного потенциала карьерного водоема Голубой выполнено в рамках проек-
та БРФФИ № Х12-080 «Геоэкологическое обеспечение туристско-рекреационного ис-
пользования обводненных карьеров Беларуси».

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ В ТУРИЗМЕ

Янчогло К. Н., Белорусский государственный университет

С усилением влияния научно-технического прогресса на производственно-
хозяйственную деятельность бизнес единиц происходит возрастание роли инноваций, 
как для отдельных фирм, так и для экономики государства в целом. Постоянное совер-
шенствование производства и внедрение инноваций в производственный процесс ста-
новиться неотъемлемой частью успешного бизнеса. 

Современной формой управления научно-исследовательскими и конструкторскими 
работами (НИОКР) и коммерциализации инноваций является инновационный менед-
жмент. При этом, инновационный менеджмент не следует отделять от общего менед-
жмента компании и его функциональных составляющих, например менеджмента пер-
сонала или финансового менеджмента. Однако стремительное развитие современных 
информационных технологий и другого рода инноваций требует пересмотра традици-
онных подходов к управлению.
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Рассмотрим подходы к управлению инновациями с точки зрения общей теории ме-
неджмента, стратегического менеджмента, а также инновационного менеджмента ком-
пании, внедряющей инновации.

В различные периоды становления общей теории менеджмента различными шко-
лами менеджмента были разработаны три основных подхода к управлению: систем-
ный, процессный и ситуационный. Системный подход предполагает, что руководители 
должны рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов: ор-
ганизационной структуры, персонала, технологий и др. Согласно процессному подхо-
ду административные действия работников аппарата управления рассматриваются как 
функции, каждая из которых разбивается на более мелкие взаимосвязанные функции, 
объединенные процессами коммуникации, принятия решений и обратной связи. Ситу-
ационный подход предполагает, что пригодность различных методов управления опре-
деляется ситуацией. Это обосновывается тем, что из-за обилия внешних и внутренних 
факторов не существует оптимальной стратегии управления организацией. Так как ин-
новационная деятельность неизбежно сопряжена с рисками и постоянными изменени-
ями конъюнктуры рынка, то и инновационная организация должна комплексно реаги-
ровать на возникающие изменения, используя не один, а комбинацию из предложен-
ных подходов. 

С развитием теоретических основ менеджмента происходит и эволюция методов 
стратегического управления инновационной деятельностью компании. На современ-
ном этапе развития менеджмента эффективные бизнес единицы реализуют подход к 
управлению на основе предвидения изменений. Методологический принцип современ-
ного стратегического управления заключается в построении стратегии не «от прошло-
го к настоящему», а «от будущего через прошлое к настоящему» на основе гибких экс-
тренных решений [Томпсон мл. А. А., Стикленд А. Дж. Стратегической менеджмент, 
2006].

В современных условиях инновационная деятельность фирм интегрируется со 
стратегическим управлением, а это повышает риск производственно-хозяйственной 
деятельности. Именно поэтому разработка подходов к управлению инновациями яв-
ляется важной проблемой, решение которой осуществляется на международном уров-
не. На сегодняшний день, основные международные документы по управлению ин-
новациями создаются в рамках деятельности международной организации ЮНИДО 
(United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития — OЭCP (Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD). Международные методические рекомендации и стандарты управ-
ления инновациями включают Руководство Фраскати, Руководство Осло и Руковод-
ство по Патентованию [Frascati Manual. OECD Publications, France, 2002; Patent Manual. 
Paris, 1994]. Базой же всех подходов к управлению инновациями в современных усло-
виях считают проектный менеджмент. Таким образом, для управления инновационны-
ми проектами рекомендуется использование стандартов проектного менеджмента. На 
сегодняшний день, наиболее популярными в мире являются подходы на основе стан-
дартов Project Management Institute (PMI) и International Project Management Assotiation 
(IPMA) [Котов Д. В. Ретроспективный анализ подходов к управлению инновациями, 
Нефтегазовое дело, 2010]

На основе данных рекомендаций государству необходимо разрабатывать нацио-
нальные регламенты и стандарты управления инновациями, учитывающие специфику 
социально-экономического развития страны и потребности общества. 

Оптимально формой управления инновациями в туризме может быть именно про-
ектный менеджмент, так как проектная организация это гибкая система, позволяющая 
создать команду проекта, которая станет генератором идей, а затем подключить дру-
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гие функциональные подразделения компании для успешной реализации предложен-
ных идей и превращение их в эффективные инновации.

Таким образом, особенность управления инновациями в туризме обуславливает-
ся высокой степенью риска внедрения инноваций и спецификой туристических услуг. 
Следовательно, основными элементами инновационного менеджмента туристической 
компании должны быть планирование на основе будущих изменений, организация про-
изводственного процесса на основе эффекта синергии, мотивация сотрудников, направ-
ленная не только на повышение эффективности производственного процесса, но и на 
стимулирование разработки новых идей и инноваций, а также современные методы 
контроля над процессом производства и внедрения инноваций, где индикатором успеха 
инновации может служить реакция потребителя инновационного продукта.

 




