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Актуальность темы исследования: 

Наиболее  существенной  проблемой  современности  является  проблема 

нехватки времени в первую очередь для отдыха и восстановления сил, что во 

многом связано с уплотненностью графика работы современного специалиста, 

ненормированностью рабочего дня, отсутствием условий для планового отдыха 

и рекреации. Именно в этой ситуации неоценимую помощь в удовлетворении 

рекреационных  и  оздоровительных  потребностей  современного  человека, 

ставших насущными и жизненно необходимыми, может оказать сфера туруслуг. 

В этой связи туриндустрия активно откликается на запросы современности и 

позволяет совместить процесс труда и отдыха в рамках делового туризма.

Сегодня деловой туризм – это синтез отдыха, оздоровления, развлечения и 

познания. Однако организация деловых туров отличается особой спецификой, 

поскольку  инициатива  по  их  разработке  принадлежит  клиенту  –  фирмам, 

которые хотят провести деловое мероприятие выездного характера. 

В  этой  связи  от  туроператоров  и  турфирм,  их  персонала  требуется 

повышенное  внимание  к  организации  мероприятий  данного  типа,  учета  и 

предоставления всех возможностей для  удовлетворения запросов клиента.  И, 

как показала  практика,  далеко не  все предприятия туриндустрии способны с 

этой задачей справиться. Решением данной проблемы может служить серьезная 

научная  разработка  и  обоснование  специфики  системы  делового  туризма  с 

дальнейшим  оформлением  практических  рекомендаций  по  внедрению 



технологии  организации  деловых  туров  и  ее  своевременному 

совершенствованию.

Цель работы:   разработка механизмов совершенствования организации 

деловых туров в контексте человеческих потребностей.

Задачи: 

- определить ключевые аспекты теории человеческих потребностей;

- изучить  туристские  потребности  как  специфическую  группу  по-

требностей человека; 

- раскрыть  сущностные характеристики делового туризма как само-

стоятельного сегмента туруслуг;

- разработать программу краткосрочного обучения персонала данной 

турфирмы по организации  деловых туров с  учетом теории  человеческих по-

требностей.

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Представленные  в  работе  материалы  могут  быть  использованы  как  в 

рамках теоретических учебных курсов по спецдисциплинам, так и в практике 

работы туристических фирм и гостиничных предприятий. Разработанная нами 

программа краткосрочного тренинг-семинара по данной  проблематике может 

служить  основой  для  курсов  повышения  квалификации  сотрудников 

туроператорских и туристских фирм.

Результаты исследования: 

- Как показала практика взаимодействия с руководством и персона-

лом фирмы, «Пегас Туристик» еще не имеет достаточного опыта организации 

деловых туров, сложность которых заключается прежде всего в том, что потре-

битель большей частью сам диктует условия проведения мероприятия (место, 

время, уровень сервиса и т.д.);

- С целью повышения эффективности профессиональной деятельно-

сти сотрудников «Пегас Туристик» в направлении организации деловых туров 

нами была разработана программа тренинг-курса, включающая следующие раз-



делы: теоретический блок подготовки, интерактивный блок, игровой блок, по-

слеигровой блок и итоговый блок.

Рекомендации:

Данная программа тренинг-курса составила основу рекомендаций по оп-

тимизации процесса подготовки деловых туров и внедрению в повседневную 

практику обучающих программ для персонала организации по данному направ-

лению. Полагаем, что разработанные нами механизмы могут активно использо-

ваться не только в процессе обучения менеджеров турфирм, но и способство-

вать  повышению  профессиональной  квалификации  сотрудников  гостиниц, 

спортивных комплексов,  экскурсионных бюро,  т.е.  всех участников  процесса 

организации деловых туров разной направленности.


