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между двумя наиболее близкими объектами в различных 
кластерах. В качестве меры расстояния был избран 1 – 
Pearsonr (1 минус коэффициент корреляции Пирсона). 
Результаты кластерного анализа были сведены к дендо-
грамме кластеризации.

По итогам исследования в кластер № 1 вошли 
Австралия, Австрия, Бельгия, Гонконг. То есть те страны, 
которые имеют достаточно большие сегменты в между-
народной торговле. Главным, объединяющим их факто-
ром выступает большое количество внутренних издер-
жек на информационно-коммуникационные технологии 
в процентном отношении к ВВП. Что и подтверждает IT- 
направленность этого кластера. Лидерами среди стран 
этой группы являются Гонконг, Австрия и Бельгия, но и 
все остальные страны, вошедшие в первый кластер, име-
ют высокие показатели в этой сфере. 

В кластер № 2 сгруппировались Великобритания, 
Дания, Ирландия, Германия, Швейцария, Швеция, 
Япония. К факторам, объединяющим эти страны в кла-
стер, можно отнести благоприятный инвестиционный 
климат, высококонкурентную среду, ведущие места в 
рейтингах экономической свободы, высокообразованное 
и дисциплинированное население, импорт продоволь-
ствия и энергии, дефицит специалистов. 

В кластер № 3 вошли Южная Корея, Сингапур и 
Франция. Характеристиками, объединяющими эти стра-
ны, являются показатели полученных прямых иностран-
ных инвестиций, а также достаточно стабильные и мощ-
ные инструменты защиты интересов инвесторов. 

Данный метод показывает классификационную струк-
туру каждого из вновь образованных кластеров, однако 

определить отличия между кластерами по исследуемым 
категориям этот подход не позволяет. Параллельно, с по-
мощью метода k-средних было исследовано расстояние 
между кластерами для более точного определения их от-
личий. В результате сделан вывод о высоком уровне дис-
танций объектов. Дисперсионный анализ дистанцион-
ной конфигурации исследуемых кластеров показал, что 
все категории дисперсионного анализа удовлетворяют 
параметры.

Таким образом, выделенные с помощью классифика-
ционного анализа группы стран – кластеры, бесспорно, 
играют важную роль в мировом хозяйстве и стимулиру-
ют процессы глобализации. Согласно результатам про-
веденного исследования, развитие ведущих стран мира 
в перспективе будет обеспечиваться за счет различных 
инструментов интенсификации экономической дея-
тельности, а именно: полученных прямых иностранных 
инвестиций, внутренних издержек на информационно-
коммуникационные технологии, уровня деловой актив-
ности, прочности защиты инвесторов  и других.

 
 

 

 
 

Согласно наиболее распространенной версии, SPA – 
это аббревиатура латинского выражения sanus per aqua, 
означающего «здоровье через воду».

По определению, предложенному ISPA (Между на-
родной Ассоциацией Спа), спа – это место для улучше-
ния общего состояния с помощью разнообразных про-
фессиональных услуг, которые способствуют обновле-
нию сознания, организма и духа [1, с. 35].

В Республике Беларусь процедуры, составляющие ар-
сенал современных спа, распределены между тремя сфе-
рами услуг – салонно-парикмахерской, санаторно-ку-
рортной и банной. Но как таковая отрасль спа-услуг на 
законодательном уровне в Беларуси не закреплена.

Согласно классификации ISPA, которая проводилась 
по нескольким критериям (местоположению, продолжи-
тельности пребывания клиентов, целевому назначению 
программ), выделяется СЕМЬ категорий спа: 1) дейспа; 
2) клубные; 3) гостиничные/курортные; 4) медицинские; 

5) природные; 6) целевые; 7) круизные. По приведенной 
классификации отметим особенности белорусских спа.

Форма собственности дейспа и клубных спа (их чис-
ло превышает 4000), в основном, частная. В то время как 
медицинские спа-санатории, оздоровительные центры и 
дома отдыха (их насчитывается 369) – являются государ-
ственными и имеют следующие характеристики:

1. Высокая заполняемость, обусловленная популяр-
ностью санаторно-курортных организаций, благода-
ря сложившимся еще с советских времен традициям. 
Вследствие этого помимо лечебно-профилактических 
процедур среди отдыхающих растет спрос на другие 
предложения санаториев, которые сегодня ориентиро-
ваны, в основном, на спа. Итак, санаторий с арсеналом 
лечебных услуг обеспечивает клиентской базой свои спа. 
В то же время спа-услуги популяризируются среди отды-
хающих, и, возможно, в будущем приезжать в санатории 
будут в том числе и ради спа.
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2. Санатории – это медицинские учреждения, которым 
для осуществления деятельности необходимо наличие 
медицинской лицензии, соответственно весь персонал 
санаториев – это медики, имеющие высокий уровень 
профессиональной подготовки, но им не знакомы осно-
вы клиентинга и стандарты сервиса.

3. Территория Республики Беларусь богата природ-
ными лечебными факторами: в белорусских здравни-
цах функционирует 85 скважин минеральных вод; 61 
санаторий имеет грязелечебницы; распространены ра-
доновые ванны. Это уникальная база для развития при-
родных спа. Ведь известно, что будущее рынка спа за 
центрами, которые имеют доступ к природным ресур-
сам – минеральным водам, грязям и пр. И это мировая 
тенденция.

4. Материально-техническая база большинства сана-
торно-курортных учреждений требует обновления. Без 
специальных мер, направленных в сторону реноваций и 
переоснащения, санаторно-курортные организации не 
смогут удовлетворять растущие запросы потребителей.

Гостиничные спа в Беларуси только начинают созда-
ваться на базе строящихся в преддверии чемпионата 
мира по хоккею в 2014 г. отелей. Среди них представи-
тели интернациональных гостиничных сетей, а именно: 
Kempinski,  Hyatt Regency, Holiday Inn и пр.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что спа-отрасль в Беларуси находится в стадии форми-
рования и имеет потенциал к росту. На сегодняшний 
день оборот отрасли измеряется лишь десятками милли-
онов долларов, производители спа-услуг сосредоточены 

в основном в Минске и нескольких крупных городах, в 
Общегосударственном классификаторе видов экономи-
ческой деятельности отсутствует этот вид деятельности. 
И тем не менее спа – это отрасль. Она имеет четкое пред-
ставление границ отрасли ее агентами и в достаточной 
степени развитую инфраструктуру. В Беларуси суще-
ствуют десятки поставщиков спа-оборудования, косме-
тических препаратов, дизайнерские студии, ремонтно-
строительные компании, специализированная пресса и 
выставки, консалтинговые фирмы и производители ре-
кламных услуг.

Динамика развития отрасли положительная, строят-
ся аквапарки и другие объекты индустрии спа, принята 
программа на законодательном уровне о строительстве в 
каждом областном центре бассейнов в комплексе с сопут-
ствующими спа-услугами. В 2013 г. в Республике Беларусь 
появилась первая профессиональная Ассоциация при-
кладной эстетики и спа. Сегодняшней задачей произво-
дителей в спа-отрасли при условиях интеграции в ассо-
циацию и построения сотрудничества с государствен-
ными органами является разработка и реализация ком-
плекса мер в направлении развития спа-индустрии. Это 
изменение нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организаций оказания спа-услуг, распро-
странение достоверной информации о спа и содействие 
качественной подготовке спа-специалистов.

 

 

Расширение мировых рынков новейших технологий 
и международной интеграции в научно-производствен-
ной сфере доминирует в стратегии экономического ро-
ста индустриально развитых стран. В этих странах на 
долю технологий, оборудования и других продуктов, 
содержащих новые знания или решения, приходит-
ся от 70 до 85 % прироста ВВП. Они концентрируют у 
себя более 90 % мирового научного потенциала и кон-
тролируют 80 % глобального рынка высоких техноло-
гий. Ежегодно объемы экспорта наукоемкой продукции 
приносят США  около 700 млрд долл., Германии – 530 
млрд долл., Японии – 400 млрд долл. прибыли. На долю 
экспорта средне- и высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта продукции  в 2008–2010 гг. в 
Германии приходилось 62,13 %, во Франции – 58,27 %, в 
Швейцарии – 64,43 %. В Беларуси данный показатель в 
2011 г. составил 36,95 %. Одна из главных причин подоб-
ной ситуации – низкий уровень инвестиций в иннова-
ционный сектор. В экономически развитых странах доля 

экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта ус-
луг находилась в пределах от 33 до 68 %, в нашей стране 
была равна 30,48 % [1].

Высокие достижения индустриально развитых стран 
в инновационном развитии во многом определяются 
созданным человеческим капиталом в этой и смежной с 
ней сферах экономики. Потенциал человеческого капита-
ла оценивается так называемым индексом человеческого 
развития (ИЧР), расчет которого ведется ежегодно для 
всех стран мира по методике Программы развития ООН 
(ПРООН). В докладе ПРООН за 2011 г. рейтинг ИЧР воз-
главляет Норвегия с ИЧР 0,943. В пятерку лидеров стран с 
очень высоким уровнем развития также вошли Австралия 
(0,929), Нидерланды (0,91), США (0,91), Новая Зеландия 
(0,908). Беларусь оказалась в рейтинге стран с высоким 
уровнем ИЧР и заняла 65-е место (0,756), Россия – 66-е 
место с ИЧР 0,745, Казахстан – 68-е место с ИЧР 0,719.

Для стран с очень высоким уровнем человеческого 
развития характерным является большой вклад науч-


