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оздоровительных учреждениях, расположенных не только в самих лесах, но и в 
непосредственной близости к ним.

По территории Минской туристской зоны проходят такие крупные водные 
артерии, как реки Неман, Птичь, Свислочь, Уса, Лань. В то же время зона не 
богата естественными озерами, что частично компенсируется водохранилища-
ми. На ее территории расположено 10 водохранилищ, из которых наибольшим 
рекреационным значением обладают Заславское, Дрозды, Криница, Цнянское, 
Локтыши.

Степень эстетичности ландшафта для рекреации во многом определяет ре-
льеф. Глубина и густота его расчленения в регионе относительно благоприятны. 
Отсутствие резких перепадов высот особенно важно для пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы. В целом эстетические свойства ландшафтов, ко-
торые наиболее важны для организации лечебного туризма в Минской турист-
ской зоне, можно оценить как благоприятные.

В результате комплексного анализа факторов для развития лечебно-
оздоровительного туризма с точки зрения благоприятности, в пределах иссле-
дуемого региона выделено четыре зоны. Зона с наиболее благоприятными тер-
риториями включает Несвижский район и юго-западную часть Столбцовского 
района. Благоприятные территории занимают часть Клецкого района и восточ-
ную часть Несвижского района. Относительно благоприятные территории рас-
полагаются на юге Клецкого района. К зоне с неблагоприятными условиями от-
носятся Минский, Узденский, Дзержинский районы, а также часть Столбцов-
ского района.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ВЕТКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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В качестве ключевых факторов развития туризма в Ветковском районе Го-
мельской области с учетом имеющегося культурно-исторического потенциала 
и особенностей экологической и экономической обстановки для реализации и 
тестирования будущего туристического продукта имеет смысл предложить сле-
дующие: ресурсный фактор, экологический фактор, экономический фактор, ин-
формационный фактор. В качестве дополнительных элементов, которые явля-
ются неотъемлемыми составляющими предыдущих ключевых факторов, вы-
ступают: государственно-частный диалог (в форме активного сотрудничества 
трех заинтересованных в развитии туристической дестинации сторон — бизне-
са, власти и общества) и инновационный фактор (например, развитие интерак-
тивности туризма).

Уникальные культурно-исторические ресурсы Ветковского района явля-
ются основным источником обретения конкурентных преимуществ террито-
рии как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. Ветковский район харак-
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теризуется богатым культурно-историческим наследием. На территории райо-
на 55 памятников истории культуры, имеется 4 памятника архитектуры, 64 па-
мятника археологии, часть из которых занесена в Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Например, к объектам 
историко-культурного наследия 2-ой категории ценности относится комплекс 
бывшей усадьбы (д. Хальч, XIX в.). Объекты историко-культурного наследия 
3 категории ценности (архитектура) Ветковского района представлены бывшим 
домом купца Грошикова (1897 год постройки, г. Ветка), Николаевской церко-
вью (XIX в., д. Железники) и бывшим усадебным домом (начало XIX в., д. Реч-
ки). Из объектов нематериального проявления творчества человека на Ветков-
щине выделяется обряд «Ваджэнне i пахаванне Стралы», отдельно стоит отме-
тить сложившуюся в ходе исторического развития школу иконописи, резьбы по 
дереву, ткачества (неглюбские рушники), оформления рукописной книги и т.д.

Ресурсная составляющая количественно выражается через интегральные 
показатели насыщенности административного района туристическими ре-
сурсами различных видов (архитектурные, археологические, исторические и 
др.), аттрактивности туристических ресурсов. Коэффициенты насыщенности 
историко-культурными ресурсами 2-й категории ценности, археологическими 
ресурсами, архитектурными ресурсами, историко-культурными ресурсами ва-
рьируются на Ветковщине в пределах от 0,02 до 0,6, при этом археологические 
ресурсы превалируют.

Сдерживающими развитие туризма на территории Ветковского района вы-
ступают экологический фактор, характеризующий загрязнение экосистем сое-
динениями цезия, стронция и плутония, а также экономический фактор, выра-
жающийся в высокой степени зависимости Ветковского района от дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь (более 71 % от всей 
суммы доходов).

Экономический фактор развития туризма измеряется через индикаторы 
оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере туризма (показатели 
чистой приведенной стоимости, срока окупаемости и т.д.).

Экологический фактор целесообразно выражать через индикаторы оценки 
загрязнения экосистем Ветковского района соединениями цезия, стронция, плу-
тония. Так, безопасное время нахождения туристов в пределах Ветковского рай-
она для зон с правом на отселение (например, территория г. Ветки, д. Желез-
ники, д. Хальч и т. д.) для туриста массой 55 кг составляет 21,5 день, для тури-
ста с массой тела 75 кг — 29 дней. Безопасное время нахождения туристов в зо-
нах последующего отселения (например, территория села Светиловичи) 7 дней 
и 10 дней соответственно. Для зоны с периодическим радиационным контро-
лем (территория д. Столбун Ветковского района) характерны цифры в 107 дней 
и 146 дней соответственно.

Информационный фактор выражается через индикатор известности, рассчи-
танный, по количеству выдаваемых интернет-страниц по туристической тема-
тике, связанной с Ветковским районом в целом и городом Веткой, в частности.


