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Постановка проблемы. В настоящее время 
туристическая индустрия представляет 

собой одно из стратегических направлений раз-
вития национальной экономики региона и страны 
в целом. Современный туристический продукт 
становится более гибким, индивидуальным, 
привлекательным и доступным для широ-
кого круга потребителя (туриста). Большую 
роль в этом процессе играет применение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), оптимальное и комплексное вне-
дрение которых позволит обеспечить не только 
экономический рост туристического предпри-
ятия, но и развитие региона, его инфраструк-
туру, вливание инвестиций, имидж региона и др. 
Сектор информационно-коммуникационных тех-
нологий имеет значительный инновационный 
и производственный потенциал, возможности 
которого формируют ожидания потребителей 
и превышают платежеспособный спрос. При этом 
существует объективная необходимость в инно-
вационном развитии отрасли по нескольким 
ключевым направлениям: улучшение предпри-
нимательского климата, комплексное развитие 
инновационной инфраструктуры – технопарков, 
бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, разви-
тие кадрового и научного потенциала и др.

Стартап-проект – полный комплекс услуг, 
связанный с созданием, запуском и организацией 
бизнеса в любой предметной области, например, 
в туристической.

Туристический бизнес – это сфера мелкого 
и среднего предпринимательства, поэтому методы 
и способы ведения бизнеса могут быть динамич-
ными, но эффективным является только тот 
стиль, который определяет значительную при-
быль и прогрессивное развитие фирмы [1, с. 42].

Управление стартап-проектами предусматри-
вает разработку технологии составления тури-
стического продукта.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Ведущие ученые такие как, Рис Эрик 
[2] разработал метод «экономичный стартап», 
который заключается в быстром тестировании 

идей новых продуктов на реальных потребите-
лях и постоянной корректировке бизнес-модели, 
с тем чтобы начинать масштабные вложения 
только тогда, когда идея подтверждена фактами. 
А также известный Стив Бланк и Боб Дорф [3], 
описывают этапы создания и предложившие 
методику создания нового бизнеса.

Отечественными исследователями данной 
проблемы в туристической отрасли можно выде-
лить следующих: А.А. Силаева [4], которая зани-
мается проблемами развития туристических 
стартапов, а также О.Н. Головинов [5], рассма-
тривал стартап как форму развития малой инно-
вационной предпринимательской деятельности.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Несмотря на большой интерес к стар-
тапам как к форме инновационного проекта его 
актуальность остается неизменной, особенно 
в области туризма. Т. к. современный туризм 
тяжело представить без нововведений с учетом 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, поэтому необходимо рассмотреть 
методы управления информационно-коммуника-
ционным стартап-проектом для инновационного 
развития туристического предприятия.

Формулировка целей статьи. Охарактеризо-
вать стартап-проект и инновации в туристиче-
ской отрасли, определить методы управления 
информационно-коммуникационным стартап-
проектом для инновационного развития туристи-
ческого предприятия.

Изложение основного материала. Сегодня 
достаточно популярным и удачным стартом 
начать собственное дело является стартапы, так 
как эти проекты начинаются с нуля и главное про-
низаны идей, которую осуществляют вся команда. 
Стартап является рентабельным и выгодным объ-
ектом для вложения инвестиций, но в тоже время 
имеется доля риска, поэтому очень важно заин-
тересовать инвесторов проектом и убедить о кон-
курентоспособности инновации в отрасли. Тури-
стический стартап-проект – проект, который 
направлен на продажу билетов, туристических 
путевок, интерактивных карт и маршрутов.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
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Инновация представляет собой конечный 
результат инновационной деятельности, который 
получен в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, процесса используемый в новом 
подходе к социальным услугам. Инновации 
в туризме направлены прежде всего на созда-
ние нового или изменение уже существующего 
туристического продукта, освоение новых рын-
ков, применение коммуникационных и информа-
ционных технологий, совершенствование услуг 
в туристической отрасли (гостиницы, транспорт 
и др.) обеспечивающие доход туристическому 
предприятию, увеличивающие имидж региона 
и государства в целом.

Разработка инновационных проектов в тури-
стической сфере осуществляется при наличии 
трех составных:

– туристический бизнес;
– инновационные технологии;
– информационные системы и технологии 

управления.
Последние отражают значительную роль 

в инновационном развитии туристического пред-
приятия [6]. Управление информационно-ком-
муникационным стартап-проектом для иннова-
ционного развития туристического предприятия 
представляет собой комплекс мероприятий, кото-
рые направлены на преобразование в организа-
ционной структуре, системе трудовых отноше-
ний, отношения с посредниками и клиентами.

Управление стартап-проектами состоит из 
5 групп процессов, которые объединенны между 
собой: инициализация; планирование; исполне-
ние; мониторинг и управление и завершение.

Управление стартап-проектами является 
необходимым инструментом для выживания 
и получения конкурентных преимуществ на 
туристическом рынке. При отсутствии опреде-
ленной концепции управления, стартапы редко 
завершаются вовремя и в пределах их прием-
лемой стоимости. Правильно подобранный метод 
управления ведет коллектив разработчиков через 
управляемый, просматриваемый набор действий 
и инструментов, направленных на достижение 
желаемых и ожидаемых результатов.

Рассмотрим самые популярные методы управ-
ления проектом:

– Agile – гибкий итеративно-инкременталь-
ный подход к управлению проектами и продук-

тами, ориентированный на динамическое форми-
рование требований и обеспечение их реализации 
в результате постоянного взаимодействия вну-
три самоорганизующихся рабочих групп, состоя-
щих из специалистов различного профиля;

– Scrum – придавая особое значение продук-
тивности, сосредоточиванию и взаимодействию, 
участники проекта могут достигать высококаче-
ственного конечного результата в короткие сроки 
и в тоже время легко адаптироваться к измене-
ниям. Командная работа осуществляется в корот-
кие «рывки/забеги» для максимальной эффек-
тивности, плюсом ко всему этому является 
возможность испытаний новых итераций быстро 
и с моментальной фиксацией ошибок;

– Lean – задача заключается в создании цен-
ностей высокого уровня и обеспечении высочай-
шего качества работы с меньшими трудовыми 
ресурсами, средствами и временем. Lean сокра-
щает потери, устраняя узкие места, фокусиру-
ясь на ценностях потребителя и постоянно улуч-
шая процесс производства. Использование Lean 
помогает сократить расходы, оперативно выпол-
нять работу в поставленные сроки, достигать 
существенных результатов в составе малочис-
ленных команд, привлекая к выполнению задачи 
минимальное количество человеческих ресурсов.

– Kanban – основная цель состоит в производ-
стве медленного и непрерывного потока резуль-
татов через протяженный во времени рабочий/
производственный процесс для визуализации про-
гресса и раскрытия процессных/производствен-
ных проблем. Понимая, где происходят простои, 
теряется время, члены команды могут намного 
более оперативно улучшить производительность;

– Six Sigma – объединяя эффективность 
системы Leanс шестью сигма, появляется воз-
можность улучшить производственный процесс. 
Определив, как в действительности выполняется 
производственный процесс, члены команды про-
екта устраняют потери и сосредотачиваются на 
создании конечного результата с максимально 
высоким качеством для клиента (создание конеч-
ной ценности для потребителя);

– PRINCE 2 («PRojects IN Controlled 
Environments version 2») – гарантирует, что 
каждый проект имеет бизнес обоснование и спо-
собствует созданию ценности. Планирование 
начинается с четкого определения: потребно-

стей, запрашиваемых потребите-
лем, реальной выгоды и точной 
оценки затрат.

На рисунке 1 показаны стан-
дартные процессы управления 
стартапом, где самым важным 
фактором представляется идея.

Для каждого из выше пере-
численных пунктов присущи свои 
методы и инструменты, с помо-
щью которых реализуются цели 
на каждой стадии. Проект, явля-
ется временным предприятием, 
предназначенным для создания 
уникальных туристических про-
дуктов, услуг [7].

Таким образом, при управле-
нии проектом, необходимо учиты-
вать, что туристический продукт 

 
Рис. 1. Схема создания и управления стартап-проектом
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состоит из двух составляющих – это тур и допол-
нительные туристическо-экскурсионные услуги.

Выделяют следующие методы управления 
проектами: сетевое планирование и управление, 
календарное планирование, логистику, стандарт-
ное планирование, структурное планирование, 
ресурсное планирование, имитационное модели-
рование на ЭВМ и др.

Освоение методов управления проектами дает 
возможность менеджеру подходить к проекту 
с единых позиций. Согласно разработкам амери-
канской Ассоциации руководителей проектов – 
Project Manager Institute (PMI) менеджер про-
екта управляет:

1. Предметной областью проекта – разработка 
концепции, определение предметной области про-
екта, распределение работ, установление отчет-
ности, введение системы контроля, завершение 
проекта – частично в той или иной степени вхо-
дят в состав российских ГОСТов, определяющих 
порядок проведения проектных и иных работ.

2. Качеством – управленческие (обеспече-
ние качества) и технические аспекты (контроль 
качества).

3. Временем (планирование времени в про-
екте, оценка продолжительностей, календарное 
планирование, контроль времени в проекте).

4. Стоимостью (оценка и прогнозирование сто-
имости, сметы и бюджет, контроль стоимости, 
использование стоимостных показателей).

5. Рисками.
6. Персоналом.
7. Контрактами и обеспечением ресурсами.
Управление каждой из перечисленных функ-

ций предполагает учет десятков, а в крупных 
проектах и сотен различных факторов. Методика 
управления проектами придает этим процеду-
рам системность и целостность.

Функции и виды обеспечения системы управ-
ления стартап-проектами в туризме представ-
лены на схеме (рис. 2).

Приведем примеры туристических стартап-
проектов: DealScoopr – для тех, кто любит персо-
нализировать и экономить; GetGoing – для спон-
танных путешествий; WeHostels – для поиска 
идеального хостела; Fantrotter – для любителей 
фестивалей, чемпионатов и гастрольных туров; 
Roamer – для тех, кто хочет экономить в роу-
минге [8].

Методы управления проектами позволяют:
– определить цели проекта и провести обо-

снование;
– выявить структуру проекта (подцели, 

основные этапы работы, которые предстоит 
выполнить);

– определить необходимые объемы и источ-
ники финансирования;

– подобрать исполнителей – в частности 
через процедуры торгов и конкурсов;

– определить сроки выполнения проекта, 
составить график его реализации, рассчитать 
необходимые ресурсы;

– рассчитать смету и бюджет проекта;
– планировать и учитывать риски;
– обеспечить контроль за ходом выполнения 

проекта.
Все методы управления проектами по своему 

хороши и в каждом есть свои плюсы и минусы, 
применение методологии управления проектом 
очень сильно зависит от целей, типа и контекста 
проекта.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Вопросы управления проектами в туризме 
имеют первостепенное значение, поскольку они 
определяют эффективность и конкурентоспособ-
ность туристских предприятий.

 
Рис. 2. Общая схема управления проектами в туризме
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОМ  
ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація
У статті визначено значення стартапа і інновацій в туристичній галузі. Наведено основні методи 
управління стартап-проектом для інноваційного розвитку туристичного підприємства, які спрямовані 
на досягнення виробничих цілей. Відображено схема створення і управління стартап-проектом.
Ключові слова: стартап-проект, інновації, туристичний бізнес, туристичне підприємство, методи 
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METHODS OF MANAGEMENT START-PROJECT  
FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A TOURIST ENTERPRISE

Summary
The article defines the importance of start-up and innovation in the tourism industry. The main methods of 
managing a start-up project for the innovative development of a tourist enterprise are presented, which are 
aimed at achieving production goals. The scheme for creating and managing a startup project is reflected.
Keywords: start-up project, innovations, tourist business, tourist enterprise, management methods, tourist 
product.

Управление проектами в туризме является 
перспективным направлением, как в мире, так 
и начало постепенное распространение на тер-
ритории региона, позволяющее при правильном 
соблюдении всех этапов и графиков выполнения 
работ получить значительные результаты по 

разработке и реализации проектов. Эффективное 
применение методов и средств управления про-
ектами позволяет успешно реализовывать любой 
стартап-проект в соответствии с высокими стан-
дартами качества, достигнув в срок поставлен-
ных целей, сэкономив время и уменьшив риск.


