
значение для данной сферы, так и постоянный поиск новых инструментов 
для создания и развития конкурентных преимуществ, поскольку отдельные 
локальные успехи не могут обеспечить общий высокий результат. 
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
Казарина Н.В., магистрант кафедры международного туризма БГУ 

Одна из аксиом современного менеджмента гласит: «Невозможно 
управлять тем, что нельзя измерить». Для того чтобы поставленные цели 
были осуществимы, их нужно параметризировать в соответствии с 
определенной системой. 

На протяжении длительного периода времени измерению подвергались 
лишь финансовые показатели деятельности компании или территориальных 
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образований различного иерархического уровня, нивелировалось влияние 
нематериальных активов. Данный подход значительно ограничивал 
представление о функционировании объекта в условиях рынка и, по сути, 
отражал факторы успеха лишь в краткосрочном периоде. 

В начале 90-х годов XX века американские ученые Роберт С. Каштан и 
Дейвид П. Нортон предложили так называемую сбалансированную систему 
показателей (Balanced Scorecard), включающую четыре главных 
взаимосвязанных компонента: финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучение и повышение квалификации. Суть используемой 
методологии заключалась в переводе стратегии организации в плоскость 
конкретных действий через измеряемые показатели [1, с. 7]. 

Другой американский ученый, один из ведущих специалистов в 
вопросах конкуренции, Майкл Портер в свое время разработал теорию 
ромба, согласно которой источники конкурентного преимущества 
находятся не столько в самой компании (финансовые, физические активы, 
нематериальные ресурсы), сколько в ее ближайшем окружении. Майкл 
Портер выделил четыре группы компонентов, влияющих на 
конкурентоспособность организации: контекст (содержание) стратегии 
фирмы и соперничества, условия местного спроса, родственные и 
поддерживающие отрасли, условия для факторов производства [2, с. 405]. 

Применяя системный подход к оценке конкурентных преимуществ 
территории, к.г.н., доцент кафедры «Маркетинг» Гомельского 
государственного технического университета имени П.О. Сухого 
Карчевская Е.Н. обозначила привлекательность для потребителя, а значит, и 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе исследуемого 
туристического региона - Гомельской области - как результат сочетания и 
взаимодействия количественных и качественных факторов - ресурсного, 
потребительского, экологического и инфраструктурного, являющихся 
приоритетными при оценке возможностей проблемного региона [3,с. 13]. 

Таким образом, все три указанных подхода объединяет комплексность 
оценки. Внимание акцентируется на долгосрочной конкурентоспособности 
объекта. Выбранные для анализа группы параметров, разнящиеся у 
отдельных авторов, отражают наиболее существенные факторы успеха. 

Системы сбалансированных показателей как инструменты обеспечения 
конкурентоспособности могут не только применяться для конкретной 
организации и территории, но и экстраполироваться на региональный 
туристический продукт. При данных условиях заинтересованными лицами 
выступают (с учетом основного принципа устойчивого развития - диалога) 
три стороны - бизнес, власть и общество. 

Выделив для себя наиболее значимые для развития туризма в 
определенном регионе группы показателей (будь то потенциальные 
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потребители (целевой сегмент), кластеры, обеспеченность ресурсами, 
экологический фактор или другое), заинтересованные группы имеют 
возможность не только провести корреляцию целей с фактическими 
результатами (причина-следствие), но и разработать конкретные шаги по их 
достижению. Более того, выделив в каждом из используемых групп 
параметров отдельные ключевые пункты (соответствующие принципу 
SMART), участники процесса могут проводить периодический контроль 
выполнения. 

Результатом применения системы сбалансированных показателей в 
данном случае станет конкурентоспособный туристический продукт, 
разработанный с учетом региональных особенностей и наиболее значимых 
факторов успеха. 

В качестве примера возьмем территорию Ветковского района в целом и 
районного центра, города Ветки, в частности, для которых автор 
разрабатывает региональный туристический продукт. Ключевыми 
показателями для реализации и тестирования будущего туристического 
продукта могут выступить (компоненты могут варьировать в зависимости 
от приоритетов и акцентов в конкретный период времени) следующие 
группы: 

- экологический фактор (территория Ветковского района является 
одной из наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС). В статье 
автора «Оценка радиационной обстановки как фактора, минимизирующего 
продолжительность проектируемых туристических программ», 
опубликованной по результатам конференции «Беларусь в современном 
мире» (30 октября 2013 г.) рассчитывается безопасное время нахождения 
туриста на изучаемой территории, данный показатель при развитии туризма 
выступает неким ограничителем, превышать который нежелательно; 

- ресурсный фактор (обеспеченность культурно-историческими 
ресурсами на единицу пощади (ветковский музей старообрядчества и 
белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова, предлагаемый проект центра 
досуга со старообрядческой кухней); 

- информационное обеспечение (текущая ситуация анализируется 
при помощи контент-анализа Интернет-ресурсов); 

- финансовый фактор (расчет предварительной стоимости 
предлагаемого автором проекта создания этнографического комплекса 
«Ветковские узоры» и периода окупаемости). 
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АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (STAKEHOLDERS-
ANALYSIS) В УПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

Лукашук Н.А., к.э.н., ассистент кафедры менеджмента и экономики 
природопользования БГТУ 

Для определения наиболее значимых направлений развития региона 
требуется принять во внимание отношение местных органов власти и 
населения к предложениям международных проектов. 

Анализ заинтересованных сторон (stakeholders-analysis) - это процесс 
систематического сбора и обработки информации обо всех участниках 
проекта, изучение их научных и жизненных позиций, интересов, уровня 
взаимодействия в ходе реализации проекта, отношения к проекту. 

Заинтересованными сторонами считаются физические лица или 
организации, чьи интересы, затрагиваются в ходе реализации проекта. 

Рассмотрим на примере международного проекта «Изменение 
Балтийских ландшафтов - инновационные подходы к устойчивому 
управлению лесными ландшафтами», каким образом осуществляется анализ 
заинтересованных сторон. 

Для развития ландшафтного планирования в Новогрудском регионе к 
обсуждению проекта были привлечены широкие слои общественности и 
местные органы власти. 

Методика анализа заинтересованных групп представлена следующими 
этапами: 

- выбор заинтересованных групп; 
- разработка анкеты для опроса; 
- проведение круглого стола и анкетирование участников; 
- дифференциация степени влияния и заинтересованности сторон; 
- подведение итогов и определение сферы интересов всех участников 

проекта и местного населения, определение сфер ответственности и 
влияния. 

В разработке и реализации проекта БЛ «Неман» в Новогрудском 
районе заинтересованными сторонами выступает Министерство лесного 
хозяйства Республики Беларусь и подведомственный ему «Белгослес», 
а также Новогрудский лесхоз и Новогрудский райисполком. Повышению 
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