
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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рынке учебной литературы стран СНГ в области маркетинга гостепри¬ 
имства на протяжении десятилетия удерживают учебники белорусского 
автора А. П. Дуровича. 

На многочисленных кафедрах, осуществляющих подготовку кадров для 
туристского бизнеса нашей страны, читаются соответствующие курсы, в 
содержании которых маркетинговые технологии изучаются, как правило, 
применительно к отдельным предприятиям индустрии гостеприимства: 
туристским компаниям, гостиницам и ресторанам. Студенты закрепляют 
и расширяют полученные в аудиториях знания во время учебно-производ¬ 
ственных практик в тех же туристских компаниях и гостиницах. 

Участниками туристского рынка помимо предприятий являются и це¬ 
лые территории, включая города, национальные парки, курорты и другие. 
В 2000-е гг. туристская политика Беларуси все более смещает акцент с 
отдельных предприятий и страны в целом на продвижение туризма в ре¬ 
гионах и центрах туризма. Очевидно, что ,следуя опыту других стран мира, 
белорусское правительство пытается использовать туризм в качестве ры¬ 
чага, способного не только поддержать туристские компании, предлагаю¬ 
щие отдых преимущественно за рубежом, но и укрепить экономическое 
положение целых городов и регионов, которые могли бы в перспективе 
обеспечить полноценный отдых своих граждан и зарубежных туристов. 
В сложившейся ситуации перед руководителями практически всех адми¬ 
нистративных областей и районов, городов и особо охраняемых природ¬ 
ных территорий стоит целый комплекс задач по их продвижению на рын¬ 
ке туризма. Конкретными исполнителями этих непростых задач будут ме¬ 
неджеры в области туризма и маркетологи. Несомненно, что специалис¬ 
там, прослушавшим курс «Маркетинг туризма», где территориальный мар¬ 
кетинг представлен в лучшем случае отдельным разделом, будет не хва¬ 
тать знаний и ясного понимания, как продвигать и кому предлагать эти 
территории. Очевидно и то, что управлять туризмом города или целого 
региона и продвигать его на рынок гораздо сложнее по сравнению с от¬ 
дельным малым или средним туристским предприятием. Кроме этого, не¬ 
обходимо иметь в виду, что туризм — это лишь одна из отраслей экономи¬ 
ки города или региона и, как правило, не самая главная отрасль. 

На недостаточное внимание к менеджменту и маркетингу туристских 
территорий со стороны отечественных теоретиков, большинство их кото¬ 
рых являются преподавателями высших учебных заведений, указывает и 
минимальное количество публикаций по вопросам управления туристски¬ 
ми дестинациями и особенностям продвижения их на рынке. Таким обра¬ 
зом, в Беларуси сложилась ситуация, когда десятки туристских дестина-
ций в лице регионов, городов, национальных парков, заказников и многих 
других территорий декларировали развитие туризма и приступили к пла¬ 
нированию и организации соответствующих мероприятий, не располагая 
квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими 
теоретическими знаниями и практическим опытом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в Беларуси 
остро стоит вопрос о кадровом обеспечении успешной реализации Про¬ 
граммы развития туризма в разрезе туристских территорий, а также цело¬ 
го ряда проектов по продвижению конкретных центров туризма. 
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Анализ зарубежного рынка образовательных услуг в области туризма 
показывает, что во многих учебных подразделениях туристского профиля 
имеются специальные дисциплины по менеджменту и маркетингу турист¬ 
ских дестинаций (Tourism destination marketing). Типовая структура марке¬ 
тинга туристских дестинаций включает следующие основные компоненты: 
определение маркетинговых целей дестинации, проведение SWOT-анали-
за, сегментирование рынка и определение целевых сегментов, формирова¬ 
ние туристского продукта и позиционирование его на рынке, разработку 
комплекса продвижения туристской дестинации. 

Как представляется, в сложившейся ситуации необходимо вводить дис¬ 
циплины по управлению туристскими территориями и их продвижению в 
ведущих вузах Беларуси, располагающих квалифицированными профес¬ 
сорско-преподавательскими кадрами, способными в кратчайшие сроки раз¬ 
работать программы и начать преподавание этих курсов. Студентов же 
необходимо направлять на практику во все регионы страны, включая ма¬ 
лые города и особо охраняемые территории. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

В ГОМЕЛЬСКОМ ПРОБЛЕМНОМ РЕГИОНЕ 

Хомич С. А., Карчевская Е. Н., Колос Т. И., Белорусский государствен¬ 
ный университет 

Развитие агротуризма в Гомельской области, ориентированное на удов¬ 
летворение растущего спроса на внутренний, экологобезопасный и недо¬ 
рогой туристский продукт, диверсификацию сельскохозяйственного про¬ 
изводства и структуры занятости на селе, реализуется на основе кластер¬ 
ной модели, включающей: 

1. Создание местных агротуристических сетей с использованием суще¬ 
ствующего в сельской местности жилого фонда (12 зарегистрированных 
агроусадеб), сельскохозяйственных (фермы, пасеки) и специализирован¬ 
ных объектов (охотничьи хозяйства, спортивные центры, лодочные стан¬ 
ции, конюшни и т. п.); 

2. Воссоздание социокультурной среды исторического поселения — 
«исторической деревни», «национальной деревни» (д. Хальч и д. Неглюб-
ка Ветковского района; д. Красный Берег Жлобинского района); 

3. Образование крупных и средних специализированных агротуристи-
ческих центров на базе СПК, лесничеств (Житковичский район). 

В то же время «проблемный» статус исследуемого региона (более 60 % 
территории Гомельской области загрязнено радиоактивными осадками, 52 % 
поселений и 78 % населения находятся на загрязненной территории) оп¬ 
ределяет экологические ограничения в использовании ресурсов и инфра¬ 
структуры сельского туризма; территориальную неоднородность экологи¬ 
ческих условий для его развития. Поэтому изучение пространственных 
проявлений последствий аварии на ЧАЭС и геоэкологическая оценка по¬ 
тенциала агротуризма в административных районах Гомельского эколого-
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