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В ходе проводимого исследования выполнено изучение потребителей, их потребностей и мотивов, силь-

ные и слабые стороны участников рынка.  

Результаты маркетингового исследования регионального рынка образовательных услуг использованы 

для разработки стратегии и бизнес–плана развития университета.  
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Одним из главных направлений маркетинговых исследований в сфере туризма и гостеприимства являет-

ся изучение потребителей. Знание потребностей клиентов вооружает руководство предприятия  индустрии 

гостеприимства информацией, на основании которой формируется ассортимент оказываемых услуг и осу-

ществляются маркетинговые мероприятия. Актуальность этой темы определена стремительным развитием 

рынка туристических услуг, характерными чертами которого являются динамичные изменения туристиче-

ского спроса и предложения. 

Город Пинск является одним из крупных городов в Республике, туристический рынок которого доста-

точно динамично развивается. Именно поэтому важно знать, что же интересует белорусского потребителя 

более всего в данный момент. Известно, что любая нация имеет свои территориальные особенности, исто-

рию, традиции, культуру, менталитет, свойственные только ей черты. При организации туристических поез-

док необходимо знать, куда белорусские туристы желают поехать, какой вид транспорта их интересует, ка-

кой вид туризма они предпочитают, какая цена для них приемлема и т.д.[1,с.97]. Следует отметить, что ис-

следованиями рынка туруслуг в Пинске  не занималась практически ни одна туристская организация. 

Турфирмы уделяют достаточно большое внимание таким аспектам, как реклама, исследования собственного 

турпродукта, изучение конкурентов, участие в различных выставках и ярмарках, но достаточно глубокого 

исследования мотивации основных сегментов туррынка пока не проводилось.[2,с.134].  

Для того, чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, было принято решение  провести ис-

следование туристических предпочтений реальных и потенциальных потребителей услуг индустрии туризма 

и гостеприимства в городе Пинске: 

 установить предпочтения жителей города Пинска в отношении тех или иных туристических услуг в 

зависимости от пола, возраста, семейного положения и социальной группы; 

 разработать рекомендации для туристических фирм по улучшению качества предоставляемых тури-

стических услуг. 

Эмпирической базой исследования служат данные анкетирования 500 человек, которые обратились за 

предоставлением туристических услуг в турфирмы: «Загран–Тур сервис», «Роза ветров», «Лилия–тур», 

«Тюльпан». Ответы потенциальных туристов дифференцировались в зависимости от пола, возраста и рода 

занятий. 

Исследование предпочтений  и запросов  потребителей туристических услуг проводилось на основе ре-

зультатов полевого маркетингового исследования (анкетирования) жителей города Пинска. Опрос прово-

дился  среди потенциальных туристов, пришедших для приобретения туристической путевки.  Анкеты были 

представлены в четырех ведущих туристических фирмах: «Спутник в Беларуси», «Роза ветров», «Лилия–

тур», «Тюльпан». Было опрошено 120 человек – по 30 человек в каждой из туристических фирм. Ответы 

потенциальных туристов дифференцировались в зависимости от пола, возраста и рода занятий.  

Среди опрошенных мужчин составили 38,1%. Из них в возрасте: 

 до 20 лет – 6,3%; 

 20–30 лет – 43,8%; 

 30–40 лет – 25%; 

 40–50 лет – 12,5%; 

 более 50 лет – 6,3%.  

Дифференциация по роду занятий составила: 

 предприниматель – 31,3%; 

 служащий – 43,8%; 

 не работающий – 6,3%; 

 студент – 12,5%. 

Женский сегмент  составил 61,9%, из них в возрасте: 

 до 20 лет – 7,7%; 

 20–30 лет – 50%; 

 30–40 лет – 19%; 

 40–50 лет – 23,1%; 

 более 50 лет – 3,8%. 
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Дифференциация по роду занятий составила: 

 предприниматель – 11,5%; 

 служащий – 38,5%; 

 домохозяйка – 15,3%; 

 студент – 34,6%. 

Таким образом, среди респондентов большую часть составили женщины, что соответствует общей ситу-

ации в городе. Среди возрастных групп наиболее широко представлена группа 20 – 30 лет, что не удиви-

тельно, ведь это возраст наивысшей физической и умственной активности людей. По роду деятельности на 

первое место вышли служащие.  

В ходе исследования для получения данных была разработана анкета, которая была нацелена на: 

 изучение спроса на туристические услуги по направлениям, продолжительности и другим потреби-

тельским характеристикам; 

 определение преимуществ и недостатков в организации туристической деятельности нашего регио-

на; 

Анализируя полученные данные, можно сделать несколько важных выводов. 

1. Большая часть потенциальных туристов практически не пользуется услугами туристических агентств  

(из опрошенных мужчин – 56,2%, женщин – 65,4%). 

2.  Для тех, кто пользуется дынными услугами, при выборе фирмы большое значение имеют такие фак-

торы, как имидж туристического агенства, ассортимент предлагаемых услуг, место его расположения и уро-

вень цен (мужчины – 43,8%, женщины – 34,6%)  (Таблица). 

 

Таблица – Структура значимости факторов при выборе туристической фирмы 

 

Факторы Мужчины, (в %) Женщины, (в %) 

Имидж фирмы 43,8 23,1 

Ассортимент услуг 25,6 34,6 

Место расположения 4,8 – 

Низкие цены 25,8 42,3 

 

По результатам исследования наиболее популярными среди опрашиваемых являются следующие тури-

стические фирмы: 

 «Спутник в Беларуси»: мужчины – 37,5%, женщины – 23,1%; 

 «Роза ветров»: мужчины – 12,5%, женщины – 19%. 

Женщины  также упоминали такие туристические фирмы, как «Эко–тур», «Бюро путешествий», «Гло-

бус–тур», «Тюльпан», «Лилия–тур».  

Из результатов проведенного исследования видно, что большая часть опрошенных хотели бы в ближай-

шее время отправиться за границу (мужчины – 75%, а женщины – 69,2%),  и только третья часть опрашива-

емых не против поездок в другие города РБ  

Предпочтения по целям поездки, которые распределились следующим образом: на первое место у пред-

ставителей обоих полов вышел туризм с целью отдыха, на втором месте у женщин спортивный и лечебный 

отдых, а у мужчин – познавательный . 

Анализ желательной продолжительности отдыха показал, что наиболее оптимальными для туристов яв-

ляется: 4–7 и 7–14 дней. У мужчин мнение между этими вариантами разделились поровну: 4–7 дней – 

43,8%, 7–14 дней – 43,8 %. Представительницы женского сегмента однозначно поставили  на первое место 

путевки продолжительностью 7–14 дней – 34,6%, а путевкам продолжительностью 4–7 дней, 15–21 день, 

21–30 дней было отдано всего 19,2% голосов  

Основным способом передвижения для пинских туристов является автобус, однако, большое значение 

имеют и такие способы передвижения, как собственный автомобиль, железнодорожный и авиа–  транспорт  

Для пинских туристов наиболее привлекательными условиями по размещению стали стандартный номер 

в гостинице и летние домике, что можно связать с ценой, которая значительно ниже цены на полулюкс, 

люкс и апартаменты. 

В результате анкетирования было установлено, что больше половины респондентов не отдыхали в Ре-

публике Беларусь и Брестской области (Рисунок 7,8). Основными недостатками, по их мнению, являются: 

низкая степень заинтересованности (мужчины – 37,5%, женщины – 26,9%); больше интересует культура 

других городов (мужчины – 25%, женщины – 34,6%); низкий уровень обслуживания (мужчины – 12,5, жен-

щины – 19,2).  

 Наибольшей популярностью у Пинчан пользуются путевки стоимостью до 200 $ (мужчины – 50%, жен-

щины – 46,2%) (Рисунок 13). Среди мужчин самые дешевые путевки (до 100 $) преобретают служащие, а 

наиболее дорогие (около 1000 $) – предприниматели. Среди женщин самые дешевые туры интересуют сту-

дентов и служащих, а туры более дорогие – домохозяек. 

Таким образом, обобщив данные, полученные в результате анкетирования, можно сделать следующие 

выводы: 
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а) наиболее активными туристами в городе Пинске являются молодые люди 20 – 30 лет; 

б) самым популярным видом туризма является отдых, так же интересен познавательный и спортивный 

туризм; 

в) оптимальная продолжительность путевки 4 – 7 дней и 7 – 14 дней, туристы выбирают не продолжи-

тельные по периоду поездки, возможно из–за избыточной занятости и нехватки денег; 

г) максимально удобным способом передвижения для респондентов оказался автобусный тур; 

д) особых претензий по условиям размещения у туристов нет, их устраивает стандартный номер в гости-

нице, так же интересен отдых в летних домиках – не дорогостоящий отдых на природе; 

е) многие туристы хотя бы раз бывали за границей и готовы, в своем большинстве, платить 200$ за пу-

тевку. 
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В настоящее время одним из перспективных и динамично развивающихся рынков является рынок услуг. 

Сфера услуг в большинстве развитых стран мира занимает доминирующее положение.  

Современные глобальные изменения в мире показывают, что образование как система формирования ин-

теллектуального потенциала нации и одна из главных сфер производства инноваций в существенной мере 

определяет состояние и перспективы социально–экономического развития страны. Так, согласно программе 

социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., первоочередными задачами в 

сфере образования являются повышение качества, создание гибкой системы подготовки и переподготовки 

кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. 

По данным Министерства образования в Республике Беларусь уровень грамотности взрослого населения 

составляет 99,7%, охват базовым, общим средним и профессиональным образованием занятого населения — 

98%. По показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов высших 

учебных заведений Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира. 

На образовательную систему в 2010 г. государством было выделено 4,5 %от ВВП, а в 2011 г. — уже око-

ло 5 %,что не уступает объемам финансирования сферы образования в развитых странах.  В частности, за-

траты на образование в России — 4,4 % от ВВП, Германии — 4,7 %, Чехии — 4,6 %, Китае — 2 %, США — 

5,5 %, Бразилии — 5,2 % (в то время как ЮНЕСКО рекомендует, чтобы этот показатель в XXI веке был не 

ниже 6 %). 

Таким образом, бюджетные расходы в Беларуси в области образования в удельном плане являются до-

статочно высокими, но в абсолютном выражении затраты на образование остаются незначительными. Одна-

ко, если сравнить объем финансирования образования в 2011 г. по отношению к 2010 г., то этот показатель 

возрос на 103,82 % (15085,51млрд р. /7401,42 млрд р.). В России аналогичный показатель в 2011 г. составля-

ет 2392,24млрдроссийских рублей. 

В стране функционируют почти 8,5 тысяч учреждений образования, представляющих все его уровни, в 

которых обучение и воспитание более 2,0 млн детей, учащихся и студентов обеспечивают около 445 тыс. 

работников [1]. 

Система образования Республики Беларусь включает: 

– дошкольное образование; 

– общее среднее образование; 

– специальное образование; 

– профессионально–техническое образование; 

– среднее специальное образование; 

– высшее образование; 

– послевузовское образование. 

Основные показатели развития образования Республики Беларусь представлены в таблице [2]. 
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