
Ведь эффективность профессиональной подготовки специалистов по физической культуре, 
спорту и туризму, ориентированной на использование информационных и коммуникационных техно
логий, в значительной степени зависит от педагогического мастерства преподавателей и методистов, 
авторов компьютерных обучающих программ. Кроме того, важной является задача методического 
сопровождения и дидактического обеспечения учебного процесса при использовании информацион
ных и коммуникационных технологий (разработка удобного, «интуитивно понятного» интерфейса 
компьютерной обучающей программы; создание учебно-методических материалов в электронном 
виде; наличие методического руководства по использованию компьютерной программы; обеспече
ние обратной связи в системе «преподаватель -  студент»).

6. Фактор научного обеспечения. По своему влиянию на развитие информационных процес
сов этот фактор занимает одно из первых мест.

В настоящее время общепризнанным считается положение о том, что одним из критериев эф
фективности научной деятельности является ее технологичность.

В аспекте научно-исследовательской деятельности следует отметить высокую значимость ис
пользования средств и методов, реализованных на базе современной компьютерной техники, для 
развития спортивной науки в целом. В аспекте совершенствования системы подготовки специали
стов по физической культуре и спорту следует отметить, что часто непродуманная и научно необо
снованная деятельность, направленная якобы на развитие информационных процессов, в лучшем 
случае завершается лишь приобретением компьютеров (не важно каких по производительности и 
возможностям, для решения каких задач предназначенных, каким образом используемых).

В этом случае идея информатизации в значительной степени «извращается», ожидания и по
требности субъектов образовательного процесса остаются неудовлетворенными.

И только в случае разработки научно обоснованной концепции и программы системной ин
форматизации с выходом на создание информационно-образовательной среды вуза при непосред
ственном участии большей части высоко мотивированных преподавателей, а также администрации 
вуза и технических работников, удается комплексно решить многие проблемы, связанные с повыше
нием эффективности и качества учебного процесса на основе использования современных информа
ционных технологий.

В заключение следует отметить, что одной из важнейшей задач подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту является формирование у них информационной культуры. В настоя
щее время информационную культуру специалиста следует рассматривать как «фактор внедрения 
новых технологий в практику физической культуры и спорта», как «фактор развития инновационных 
преобразований в сфере физической культуры и спорта в аспекте модернизации общества и образо
вания» [1, 3].
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Выставки и ярмарки имеют свою богатую и древнюю традицию в истории развития мира. Они 
оказали огромное влияние на развитие цивилизации не только в хозяйственной сфере, но также в 
общественной и культурной. Проводились на местном, национальном и международном уровне. С
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момента внедрения рыночного механизма превратились в коммуникационную площадку для рыноч
ных субъектов.

Выставочно-ярмарочные мероприятия занимают особое место в арсенале средств и приемов 
маркетинговых коммуникаций, так как предоставляют широкие возможности участникам для 
распространения и одновременного получения информации о деятельности отрасли.

В бизнесе выставки являются магическим местом, единственным местом, в котором возможно 
достижение многих целей одновременно -  в одном и том же месте, в одно и то же время в неповто
римой атмосфере. Для малых и средних предприятий туристического сектора Республики Беларусь, 
которые часто не имеют сильных маркетинговых служб, выставки являются именно такой интегри
рованной маркетинговой системой, альтернативы которой нет.

Выставки -  это место стратегической информации о продуктах, рынках, конкуренции, они 
являются источником получения хозяйственных и экономических знаний, позволяющих управлять 
собственным бизнесом. Туристические предприятия подбирают наиболее успешные маркетинговые 
инструменты и точно планируют весь процесс маркетинговой коммуникации. Участие в выставках 
является наиболее рентабельной маркетинговой инвестицией.

Туристические фирмы, которые в последние годы вложили деньги в выставки, сегодня получа
ют разнообразную пользу. Прежде всего получили определенные знания, которые в нестабильной и 
развивающейся экономике делают их бизнес более рентабельным, научились выбирать из большого 
объема информации самое существенное, в жесткой конкуренции продаж увидели не только слабые 
стороны фирмы, но и сильные, стали надежным партнером для своих клиентов и контрагентов, по
скольку участие в выставках создает хорошую репутацию фирмы, получили лучший имидж фирмы, 
нежели с помощью рекламы или связей с общественностью.

Выставки и ярмарки имеют решающее значение для фирм, которые планируют выйти на внеш
ние рынки. В некоторых странах участие в зарубежных выставках воспринимается как пропаганда 
экспорта и поэтому поддерживается через государственные промоционные программы.

Наиболее солидными по составу участников и масштабам проводимых мероприятий являются 
международная туристская биржа в Берлине (ITB, International Tourisms Borse) и всемирная турист
ская биржа в Лондоне (WTM, World Travel Market). Время их проведения выбрано максимально 
удобно: ноябрь (WTM) -  обычно для европейцев время для принятия решения о предстоящем отпу
ске, а для туроператоров -  подведение итогов прошедшего сезона и разработки планов на будущий; 
март (ITB) -  преддверие нового сезона, возможность установления контактов между специалистами 
различных стран, заключения договоров с перевозчиками.

Особое место в календаре туристских событий занимает выставка-биржа FITUR, проводимая 
ежегодно в конце января -  начале февраля в Мадриде. Набирает популярность проводимая ежегодно 
в марте в Москве выставка MITT «Путешествия и туризм», все более значимой на международном 
туристическом рынке становится китайская выставка China International Travel Market [1].

Туристическое предприятие самостоятельно принимает решение о способе участия: в качестве 
самостоятельного экспонента или в составе с другими компаниями на общем стенде.

В общем виде ярмарочная или выставочная деятельность предприятия последовательно реали
зуется на таких этапах: принятие решения об участии (определение целей); этап подготовки участия; 
стадия работы выставки (ярмарки); послевыставочная деятельность.

Принимая решение об участии в выставке, фирма решает сразу несколько задач:
-  демонстрация товара. На выставке возможна демонстрация образцов всех товаров, выпу

скаемых или представляемых фирмой. Образцы продукции на выставке можно показать в действии 
большому кругу покупателей и специалистов. Для нового товара выставка -  прекрасное место де
монстрации и изучения спроса;

-  изучение рынков сбыта. На выставке можно изучить спрос на большинство ваших 
товаров, уточнить рынки сбыта, определить новые рынки сбыта. Выставочная продажа является 
целесообразной формой апробирования рынка новых товаров, реализация которых только начинается, 
т. е. они находятся на начальной стадии своего жизненного цикла и еще не произведены массовыми 
партиями из-за опасений понести неоправданные убытки в случае отсутствия на них спроса;

-  реклама товара. С точки зрения имидж-рекламы, выставка -  прекрасное место для встре
чи с представителями прессы, специалистами, руководителями государственных и коммерческих 
структур. Есть еще один аспект -  психологический. Встреча на выставке происходит как бы на ней
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тральной территории. Контакты, проходя в более свободной обстановке, чем в офисе, бывают более 
плодотворными;

-  сбыт продукции. Выставка -  прекрасное место для заключения договоров о продаже товара, 
заключении договоров о взаимопоставках, партнерских соглашениях;

-  изучение продукции конкурентов. На выставке изучение продукции конкурентов может про
исходить как бы случайно, под видом посетителя (но и вашу продукцию также могут изучать ваши 
конкуренты). Возможны и непосредственные контакты с представителями конкурирующей фирмы 
(при полном понимании обеих сторон «кто есть кто»). Такие контакты иногда бывают полезны и 
даже взаимовыгодны, так как жизнь несколько сложнее формулы конкуренции. При таких перегово
рах нейтральность территории имеет большие преимущества.

Однако предприятию следует помнить, что участие в торговых ярмарках и выставках всегда 
сопряжено со значительными расходами, которые могут быть осуществлены впустую. Поэтому, пре
жде чем принять решение об участии в выставке или ярмарке, его следует тщательно обдумать. Если 
же предприятие твердо уверено в необходимости участия в выставке или ярмарке и четко сформули
ровало основные цели и задачи своего участия, то ему необходимо также разработать во всех деталях 
его выставочную или ярмарочную деятельность относительно численного состава персонала, экспо
зиции и их соответствующей подготовки, аренды выставочной площади и ее нахождения, планиро
вания самого стенда и размещения на нем выставляемой продукции, рекламных мероприятий и т. д.

Кроме общих причин участия туристического предприятия в выставке-ярмарке, которые оди
наковы для всех предприятий, можно выделить и особые причины, дифференцирующиеся в зависи
мости от политики каждого предприятия. К ним относят: проверка приемлемости конкретного пред
ложения, презентация новых туристических направлений, расширение ассортимента предлагаемых 
товаров; проверка реакции, предложение новых условий; развитие-расширение распределительных 
сетей, контроль эффективности сети, поиски представителя; поиски новых покупательских сегмен
тов, повышение популярности предприятия, активизация рекламной кампании, контакты со сред
ствами массовой информации, получение информации о переменах в желаниях и тенденциях рынка, 
проработка развивающихся контактов, освоение рыночной информации, обмен опытом, создание 
фирменного имиджа туристического предприятия и т. д.

Дата принятия решения об участии в ярмарке или выставке совпадает с датой начала про
цедуры организации участия, пунктом отправления которой является получение регламента, содер
жащего условия участия. Сразу же после составления графика контактов с устроителями выстав
ки-ярмарки предприятие обязано строго в рамках установленных сроков заполнить и отослать все 
соответствующие формуляры. Главным из числа различных документов является заявка об участии. 
Принятие устроителем выставки заявления об участии автоматически обозначает и принятие экспо
нентом условий участия в ней, которые он обязан строго выполнять. Параллельно контактам с устро
ителем выставки экспонент должен заняться подготовкой экспонатов, от вида и количества которых 
зависят как выбор стенда, так и элементы их поддержки.

Предприятие составляет смету стоимости участия, которая представляет собой способ опре
деления расходов, необходимых для его осуществления. Смета устанавливает пределы, в которых 
должны проводиться расходы, чтобы обеспечить достижение целей, продиктовавших необходимость 
участия в выставке-ярмарке.

Дополнительно следует определить основные позиции, основные статьи расходов на меро
приятия, проводимые на стенде; тип стенда; оформление стенда; персонал на стенде; реклама до вы
ставки; работа с прессой; особые формы обращения к посетителям; угощения на стенде; транспорт; 
монтаж и демонтаж стенда; текущие затраты по стенду.

Хороший проект, рациональная планировка помещения в сочетании с подходящей расцветкой, 
необходимыми информационными элементами и соответствующим освещением составляют 
платформу, на которой будет строиться размещение экспонатов. Тот факт, что стенд является 
отображением предприятия в миниатюре, обязывает отнестись с особым вниманием к способу 
размещения и методам представления товаров.

В период работы выставки-ярмарки связи с общественностью являются одним из наиболее 
действенных механизмов поддержки участия, который дает предприятию возможность параллельно 
усовершенствовать свой имидж и развить деловые отношения в широком плане.
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В рамках осуществления этой деятельности обычно проводятся такие мероприятия, как изго
товление различных рекламных материалов, которые придают стенду индивидуальность, бесплатная 
раздача мелких сувениров, раздача образцов товаров, организация различных специальных меропри
ятий (шоу, конкурсы, дегустации), передача музыкальных программ, демонстрация видеофильмов, 
слайдов, проведение пресс-конференций, коктейлей для журналистов, клиентов.

Роль персонала в этом случае невозможно недооценить, к принципам его подбора следует от
нестись с должным вниманием. Существует три категории работников, которые должны присутство
вать на экспозиции:

-  технические работники раздают рекламные материалы у входа, разносят их по стендам, об
служивают переговоры и следят за стендом;

-  специалисты по связям с общественностью, которые должны легко входить в контакт, оста
навливать, «завлекать» посетителей на стенд;

-  специалисты, глубоко знающие технические и маркетинговые особенности предлагаемой 
продукции.

Кроме того, краеугольн 1̂м камнем эффективной работы стенда предприятия является периодическая 
проверка предпринятых действий и переоценка данных на основе динамики развития событий.

На послевыставочной (послеярмарочной) стадии, начинающейся с момента закрытия выстав
ки и длящейся затем не один месяц, выполняется следующая работа: анализ контактов, осущест
вленных за период работы стенда; проверка результатов участия; составление отчета об участии.

После закрытия выставки следует обязательно подвести ее итоги по следующим пунктам:
1. Анализ достижения поставленных целей.
2. Изучение объективных показателей: количество посетителей, участников, количество и объ

ем заключенных контрактов, нахождение и создание новых каналов распределения и т. д.
3. Анализ эффективности расходования средств на участие в выставке.
Данное подведение итогов позволит оценить целесообразность участия в выставке и выявит 

перспективы дальнейшего участия фирмы в мероприятиях подобного рода.
Поскольку во время работы экспозиции невозможна общая глобальная оценка осуществлен

ных контактов, эта работа начинается сразу же после закрытия ярмарки/выставки и включает в себя:
-  классификацию и оценку соглашений, которые, возможно, были заключены;
-  непосредственную проверку «личности» посетителей;
-  активизацию предприятия для выполнения полученных заказов в установленные сроки;
-  своевременную подготовку и рассылку предложений компании согласно принятым обяза

тельствам;
-  немедленное предоставление запрошенных дополнительных данных;
-  направление благодарственных писем всем посетителям -  представителям туристических 

компаний, содержащих дополнительные сведения о предприятии, новинках туристического сезона 
и планируемых мероприятиях (участие в ярмарках/выставках, организация презентаций, круглых 
столов и т. д.) и соответствующие приглашения к участию в них.

Участие в ярмарке и выставке является для предпринимателя своего рода инвестицией, по
этому и возникает необходимость сравнения его стоимости (затрат) с полученными результатами. 
Оценка участия обозначает методическое проведение сравнения между целями и полученными ре
зультатами и, в частности, проверки того, что сделано, что необходимо было сделать и, безусловно, 
что еще нужно сделать, и представляет собой длительную и многостороннюю процедуру.

Основными элементами, на сравнении которых должна быть сосредоточена проверка резуль
татов участия, являются:

-  сметные и реальные расходы по участию;
-  расходы на рекламу -  пропаганду и вызванный ею резонанс, как он проявляется в реакции 

посетителей;
-  впечатление, произведенное стендом, и соответствующий отклик на равноценные стенды 

конкурентов, участвующих в выставке-ярмарке;
-  эффективность работы персонала;
-  оценка состава посетителей;
-  заказы, полученные в результате работы стенда, в сравнении с ожидавшимися.
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Необходимо отметить наиболее распространенные ошибки, в которые впадают многие экспо
ненты, производя оценку своего участия в ярмарке или выставке, а именно:

-  выводы делаются ими сразу же после закрытия экспозиции, так что недооценивается 
возможность заключения так называемых послевыставочных соглашений;

-  оценка значимости выставки-ярмарки производится туристическими предприятиями уже с 
первого участия. Если же коммерческое предложение предприятия соответствовало требованиям по
сетителей, практика показывает, что для достижения ощутимых и жизнеспособных результатов не
обходимо принимать участие в конкретной ярмарке или выставке, по крайней мере, в течение трех 
лет подряд.

В заключение можно отметить, выставки являются квинтэссенцией маркетинга, поскольку в 
искусстве продаж предлагают больше всего. Не может быть более непосредственного маркетинга, 
нежели на выставках, где участник встречается с клиентом лицом к лицу. В перенасыщенном техно
логиями мире все большее значение приобретают прямые контакты между людьми в хозяйственной 
сфере. Выставки становятся успешным, а также эффективным инструментом общения с окружени
ем. Успешность и эффективность выставок как инструмента коммуникации зависиср Що ръфессио- 
нального подхода при его использовании, старательного планирования участия в выбранной выстав
ке, профессионального планирования присутствия на выбранных мероприятияяк^ также глубокого 
анализа эффектов участия в этом мероприятии. Выставки дают шанс умнажить^вои нынешние до
стижения, являются очень успешным бизнес- и маркетинговым проектом, помогают ускорить хозяй
ственную активность и инвестирование в бизнес.

1. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб. пособие / А.П. Яуро : Инфа-М, 2010. -  316 с.

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧе НИе ПОв ЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТ®]В' ^ ТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ТУРИЗМА

Чечета М.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Система дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь представляет слож
ное иерархически структурированное образование, объединяющее участников образовательного 
процесса (слушателей, стажеров, педагогических работников); учреждения и организации, реали
зующие образовательные программы дополнительного образования взрослых; организации, на
правляющие работников для освоения содержания образовательных программ дополнительного 
образования взрослых; образовательные программы дополнительного образования взрослых; учеб
но-методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых; государственные ор
ганы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь; республиканские орга
ны государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь; местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации и 
физических лиц в пределах их полномочий в сфере дополнительного образования взрослых.

Государственная политика в области дополнительного образования взрослых базируется на 
положениях, определенных Кодексом Республики Беларусь об образовании, в котором отмечается, 
что дополнительное образование взрослых -  вид дополнительного образования, направленный на 
профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей.

В ст. 220-1 Трудового кодекса Республики Беларусь отмечается обязательный характер повы
шения квалификации, стажировки и переподготовки работников. При этом осуществление любой из 
названных форм дополнительного образования взрослых проводится в соответствующих учрежде
ниях образования либо в организациях в порядке, установленном Правительством Республики 
Беларусь.
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