
Общее впечатление о городе, а порой и целой стране, во многом определяется качеством проведения 
туристической цепочки, а в экскурсии основным является ее высокая идейность и убедительность содержа
ния, яркая эмоциональная форма проведения, широкий культурный диапазон экскурсовода. От этого зависит 
авторитет экскурсовода-сопровождающего, и завоевывается он каждый раз заново в процессе сопровождения.

Таким образом, легкость и ненавязчивость в обслуживании туриста, обеспечение четкости организации 
и комфорта его пребывания, приятная атмосфера дружелюбия и заботы -  вот ключевые моменты в осущест
влении туристической цепочки как формы сопровождения гостей нашей страны.
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В статье рассмотрены возможности применения маркетинговых технологий в организации физиче
ской культуры и спорта Беларуси. Раскрыто современное состояние и причины, затрудняющие применение 
маркетинговых мероприятий в туристической отрасли.

Маркетинговые технологии являются мощным средством повышения туристического потенциала физ
культурно-спортивной отрасли. Этот тезис неоднократно подтвержден на практике в Европе и Америке, однако 
на постсоветском пространстве маркетинговые технологии все еще плохо применяются в отрасли физкультуры 
и спорта. Так, их применение чаще всего носит несистемный характер, применяются лишь отдельные эле
менты маркетинговых технологий, отсутствует понимание важности построения полноценной маркетинговой 
стратегии физкультруно-спортивной организации.

Между тем, построение такой стратегии является наиболее важным именно сейчас, когда отрасль стал
кивается с достаточно серьезными структурными изменениями спроса. Это связано с демографическими тен
денциями (увеличение среднего возраста человека, падение рождаемости, изменение наиболее частого состава 
семьи, развитие семейного спорта), рекреационно-экономическими (увеличение свободного времени, увели
чение богатства, конкуренция физкультуры и спорта с искусством, популярность активного отдыха), IT (рост 
популярности киберспорта, проникновение научно-технической информации во все сферы физкультурно-оз
доровительной активности) и многими другими.

Всех участников маркетинговой деятельности в физкультуре и спорте можно разделить на пять групп [1]:
-  покупатели услуг спортивного маркетинга (заинтересованные в проведении репортажей телекомпа

нии и радиостанции, лица, желающие получить права на лицензирование розничной торговли и лицензионные 
виды производства, организаторы спортивных соревнований и все спонсоры);

-  продавцы указанных выше возможностей или их поставщики (телевизионные и радиокомпании, спор
тивные лиги, представители команд, спортивные организаторы, органы, выдающие лицензии, организации, 
устраивающие соревнования или способствующие их проведению);

-  зрители-болельщики (играющие двоякую роль: как поддерживающие своим вниманием привлекатель
ность какой-либо физкультурно-спортивной деятельности, так и являющиеся потребителями произведенных 
вторичных продуктов и рекламы);

-  служащие всех задействованных структур (продажа и контроль билетов на входе, мелкие и крупные 
торговые точки для продажи различных товаров зрителям и другие работы, установка оборудования, контроля 
за его работой, обслуживание и демонтаж);

-  собственно спортсмены (мужчины и женщины, чьи таланты неизменно приводят в волнение самые 
различные группы зрителей. Именно они, в конечном счете, ответственны за перемещение капитала, обеспе
чивая непрерывный производственный цикл).
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Полноценная маркетинговая стратегия физкультурно-спортивной организации учитывает все эти группы, 
удовлетворяя их запросы, возникающие в ходе этой деятельности, и максимально использующая их ресурсы.

Безусловно, нельзя сказать, что белорусские физкультурно-спортивные организации вообще не исполь
зуют спортивный маркетинг. Однако на данный момент применение спортивного маркетинга в Беларуси носит 
фрагментарный характер. За отдельными событиями не просматривается какой-то общий план работы. Неплохо 
развиты отдельные направления -  например, продажи различной клубной атрибутики и брендированных това
ров (ХК «Динамо-Минск», ФК «БАТЭ»). Еще одно относительно развитое в Беларуси направление спортивно
го маркетинга -  это работа со спонсорами. Этому в значительной мере способствует уровень государственной 
поддержки спорта, когда спортивными федерациями руководят высокие чиновники, способные легко найти 
спонсора из числа государственных же компаний (либо крупного бизнеса, близкого к государству). Однако 
здесь существует и определенный минус: работа в подобных тепличных условиях не способствует получению 
необходимого в рыночной среде опыта. К тому же зачастую эти высокие чиновники не являются профессиона
лами в маркетинге, так как их специальность и квалификация все же связаны с основным местом работы.

Таким образом, можно отметить, что применение спортивного маркетинга в Беларуси носит фрагмен
тарный характер; даже у крупных и популярных спортивных клубов и организаций отсутствует реальный, 
продуманный и последовательный, план маркетинговой работы. Наиболее развитыми направлениями спор
тивного маркетинга (в сравнении с другими направлениями) являются спонсорско-партнерские программы и 
торговля брендированными товарами, в т. ч. клубной атрибутикой. В целом спортивный маркетинг слабо раз
вит в Беларуси. На данный момент это является препятствием для развития физкультурно-спортивной сферы, 
однако создает предпосылки для ее будущего роста при его применении.
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Метод факторного анализа может успешно применяться во многих областях. Специфика фактор
ного анализа в том, что он позволяет получать не точные данные, но субъективные мнения потенциальных 
туристов дестинации. В статье рассмотрены возможности применения метода для анализа отношения 
потенциальных гостей к туристической дестинации.

Для формирования адекватных реальности стратегий и принятия соответствующих решений всегда 
необходимо предварительно оценивать окружающую среду, обстановку и общественное мнение среди заин
тересованных групп. В случае заинтересованности в привлечении международных спортивных туристов в 
Беларусь, таким образом, первоначально необходимо узнать их мнение по поводу Беларуси как дестинации 
для спортивного туризма. Исходя из их первоначальных оценок, можно выделить факторы, которые помогут 
узнать сильные и слабые стороны Беларуси как дестинации для спортивного туризма. А на основании это
го уже возможно, например, создание действенных маркетинговых планов по привлечению международных 
спортивных туристов в Республику Беларусь.

Было решено изучить возможности факторного анализа для получения интересующей нас информации. 
Этот метод многомерный, он успешно применяется для выявления и изучения взаимосвязей между различны
ми переменными (в нашем случае -  между ответами на конкретные вопросы и выбором Беларуси как дести- 
нации для спортивного туризма). Также этот метод используется для определения скрытых психологических 
переменных личности или скрытых переменных в вопросах тестов [1].

Ход работы. Аудиторию опроса составили респонденты, постоянно проживающие за рубежом, для 
которых Беларусь -  достаточно популярная дестинация (это позволяет исключить принципиальную неосве
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