
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. 
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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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дестабилизированного региона относятся к числу приоритетных задач ус
тойчивого развития сельского туризма. Пространственная дифференциа¬ 
ция условий развития сельского туризма в административных районах 
Гомельской области проведена на основании расчета интегрированных 
показателей ресурсного, экологического, потребительского, инфраструк¬ 
турного факторов и сравнительного индекса туристско-рекреационного 
потенциала агротуризма административных районах. 

Для сопряженного анализа ключевых факторов, определяющих перс¬ 
пективность развития сельского туризма в административных районах 
Гомельской области построены матрицы в осях «сравнительный индекс 
туристско-рекреационного потенциала — интегральный показатель влия¬ 
ния экологического фактора», «показатель развития инфраструктуры сель¬ 
ского туризма — интегральный показатель влияния экологического фак¬ 
тора». Первая матрица отражает состояние туристско-рекреационных ре¬ 
сурсов административных районов с учетом влияния экологического фак¬ 
тора, вторая — различия в условиях для развития сельского туризма в 
административных районах с позиций обеспеченности этого вида туризма 
инфраструктурой. Графические результаты построенных матриц наклады¬ 
ваются друг на друга, образуя обобщенную матрицу, отражающую воздей¬ 
ствие наиболее значимых для сельского туризма в проблемном регионе 
факторов — экологического и инфраструктурного. 

Результирующая матрица привлекательности административных районов 
Гомельского проблемного региона для развития сельского туризма 
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Положение административного района в пределах определенного поля 
матрицы позволяет перейти к рекомендациям по разработке региональ¬ 
ных стратегий развития сельского туризма: 

— положение административных районов с высокими показателями 
туристско-рекреационного потенциала (Житковичский, Лельчицкий, Ре-
чицкий, Светлогорский) необходимо укреплять инвестициями в дальней¬ 
шее развитие инфраструктуры, информационное обеспечение и диффе¬ 
ренциацию предлагаемых туристских продуктов с учетом потребительс¬ 
ких приоритетов различных сегментов потребителей; 

— способствовать развитию «среднеразвитых» административных рай¬ 
онов (Мозырский, Жлобинский, Петриковский, Калинковичский, Лоев-
ский) пытаясь превратить их в «победителей», реализуя стратегию мини¬ 
мизации издержек, ориентированную на чувствительных к цене турпро-
дукта внутренних туристов; 

— не инвестировать средства в «непригодные» для развития сельского 
туризма экологически неблагополучные районы Гомельской области (Буда-
Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Кормянский, Хойник-
ский, Чечерский, Наровлянский, Октябрьский, Рогачевский). 


