
повышающий ценовой коэффициент для иностранных туристов), визовы¬ 
ми формальностями, языковым барьером и др. Только после решения ука¬ 
занных проблем представляется возможным достичь интенсификации и 
географической диверсификации структуры экспорта национального са¬ 
наторно-курортного турпродукта. 

Необходима также активизация деятельности здравниц Беларуси по 
приему и обслуживанию нецелевых категорий туристов (участники кон¬ 
ференций и семинаров, праздничные программы, программы входного 
дня и др.). 

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сперанская Н. В., Белорусский государственный университет 

Менеджмент в туризме — относительно новое для белорусской науки 
направление. Его возникновение и изучение обусловлены активным раз¬ 
витием туристического бизнеса в Республике Беларусь и необходимостью 
управления данным процессом. Между тем развитие туризма актуализи¬ 
рует проблему подготовки специалистов в системе профильного туристи¬ 
ческого образования, в его различных проявлениях. Проблематикой дан¬ 
ного исследования является недостаточный учет запросов рынка труда 
сферы туризма высшими учебными заведениями Республики Беларусь, 
осуществляющими подготовку кадров для работы в этой отрасли. На пер¬ 
вом этапе определялось состояние кадрового обеспечения туристической 
отрасли в Республике Беларусь. Объектом исследования были все турис¬ 
тические фирмы Республики Беларусь в период их деятельности с 2000 по 
2006 г. После сопоставление данных, полученных на первом этапе иссле¬ 
дования, определен ряд проблем, которые легли в основу инструментария 
второго этапа, в процессе которого выяснялось мнение сотрудников ту¬ 
ристических фирм о складывающейся ситуации на рынке труда. С этой 
целью был проведен опрос, проходивший в форме анкетирования. В анке¬ 
тировании приняло участие 35 менеджеров, представляющих 35 туристи¬ 
ческих фирм г. Минска. 

В результате проведенного исследования нами получены следующие 
результаты: 

В целом в туристическом комплексе Республики Беларусь на протяже¬ 
нии 6 лет не происходило резких изменений в количественном соотноше¬ 
нии среди туристических фирм с различными организационно правовыми 
формами. Не наблюдалось резких скачков и в динамике изменения обще¬ 
го числа фирм. 

Совершенно по-иному складывается ситуация в плане специалистов 
и работников занятых в сфере туристического бизнеса. Списочная чис¬ 
ленность работающих в период с 2001 по 2004 г. снижалась, но незначи¬ 
тельно. Но в период с 2004 по 2006 г. количество сотрудников стало 
резко возрастать: в среднем в 2 раза за каждый год. Следует обратить 
внимание на то, что пропорции роста числа сотрудников совершенно не 
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совпадают с показателями увеличения количества туристических фирм. 
Это отчасти можно объяснить несовершенством статистической инфор¬ 
мации. В которой, во-первых, не учитывается сезонность работы в туриз¬ 
ме. Во-вторых, отражаются данные о количестве сотрудников в штате 
всех организаций, получивших лицензии на осуществление туристичес¬ 
кой деятельности, а значит, отдельно по туристическим фирмам статис¬ 
тика не публикуется. 

Кроме того, на рынке труда в туристической сфере существует значи¬ 
тельное превышение предложения над спросом. 

С учетом результатов проведенного опроса руководителей туристичес¬ 
ких фирм можно сделать следующие выводы: 

— 87 % сотрудников турфирм отмечают недостаток современных про¬ 
фессиональных кадров, способных удовлетворить потребности населения 
в туристско-экскурсионных услугах; 

— 83 % специалистов считают необходимым расширить спектр специа¬ 
лизаций в подготовке туристических кадров; 

— 74 % работников туристических фирм ссылаются на отсутствие ба¬ 
зовой и непрерывной системы подготовки туристических кадров, эффек¬ 
тивной практики повышения квалификации и переподготовки; 

— современный туристический рынок требует нового подхода к кад¬ 
рам, так как испытывает потребность в специалистах, владеющих техни¬ 
кой формирования туристического продукта, способных создавать новые 
места и специальности, развивать малое и среднее предпринимательство в 
туризме; 

— подготовка туристических кадров, осуществляемая высшими учеб¬ 
ными заведениями Республики, не в полном объеме учитывает запросы 
рынка труда данной сферы. 

МАРКЕТИНГ ДЕСТИНАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ТУРИСТСКИХ КАДРОВ В БЕЛАРУСИ 

Сороко П. О., Белорусский государственный университет 

Маркетинг пришел в теорию и практику белорусского туризма в на¬ 
чале 1990-х гг. и почти за два десятилетия становления туристского рын¬ 
ка занял на нем свое достойное место. Этому способствовали: логика 
развития нашего рынка, обострение конкуренции, стремительная дивер¬ 
сификация предложения туристского продукта и аналогичная высокая 
динамика дифференциации спроса белорусских потребителей, которые с 
каждым городом становятся более квалифицированными туристами. Су¬ 
щественный вклад в успешное продвижение туристского маркетинга вне¬ 
сли высшие учебные заведения, достаточно быстро освоившие западные, 
прежде всего, американские маркетинговые теории и технологии, пыта¬ 
ясь адаптировать их к постсоветским условиям. Поток литературы по 
маркетингу в туризме западных авторов сначала постепенно разбавляет¬ 
ся, а затем и вытесняется с рынка, изданиями российских теоретиков и 
практиков маркетинга. Необходимо отметить, что центральное место на 
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