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— техническая помощь в реализации корпоративных и общественных про-
грамм и стратегий устойчивого развития;

— поддержка добровольных отраслевых стандартов устойчивого развития 
и содействие профессиональным объединениям и ассоциациям в реализации 
принципов отраслевого самоуправления;

— прямая (бюджетное финансирование, гарантии по кредитам на реали-
зацию проектов, связанных с реализацией положений концепции устойчиво-
го развития) и косвенная (налоговые стимулы, развитие банковского кредита 
и т. п.) финансовая поддержка устойчивого развития.

Кроме реализации перечисленного инструментария, роль государства также 
заключается и в межотраслевой координации деятельности по реализации кон-
цепции устойчивого развития. Действительно, государство является тем обще-
ственным механизмом, которое способно и по сути своей признано организо-
вывать общественные, в том числе и экономические, отношения для достиже-
ния благосостояния, безопасности и развития общества. Эта координационная 
функция в рамках достижения устойчивого развития туристической и гостинич-
ной индустрии может реализовываться, в частности, за счет обеспечения связи 
между гостиничной индустрией как потребителем товаров и услуг других от-
раслей и поставщиками из этих отраслей. Будучи элементом общей экономиче-
ской системы, гостиничное хозяйство не может обеспечить устойчивое разви-
тие в отрыве от других элементов этой системы.

Другими словами, государство и в этом случае должно дополнять действие 
рыночных механизмов, формируя комплексный подход к реализации концепции 
устойчивого развития.

При условии эффективной реализации концепции устойчивого развития, со-
временных маркетинговых стратегий и осуществления на основе использова-
ния опыта зарубежного гостиничного бизнеса коренных преобразований в мар-
кетинге отечественных гостиничных компаний в скором времени можно будет 
вести речь и о более эффективном выходе на мировой рынок гостиничных услуг 
Беларуси.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

НА БАЗЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОДОЕМОВ

Андрыевская И. И., Данильченко А. О., Хомич С. А., Белорусский государ-
ственный университет

Отдых людей в естественной природной среде в различных регионах явля-
ется одной из наиболее важных социально-экономических целей. В связи с этим 
задача изучения рекреационно-туристского потенциала территории, выявление 
новых территорий для отдыха, оценка уже существующего характера рекреа-
ционного природопользования и разработка рекомендаций по его оптимизации 
приобретают особую актуальность.

Основными характеристиками при оценке туристско-рекреационных ресур-
сов являются следующие:
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1) объем запасов (площадь ценных рекреационных территорий; де-
бит минеральных вод; экскурсионный потенциал (в часах) туристских цен-
тров), необходимый для определения потенциальной емкости территориально-
рекреационной системы, уровня освоенности, оптимизации нагрузок;

2) площадь распределения ресурсов (размеры водоносных горизонтов, пля-
жей; степень облесенности территории, обводненность территории), позволяю-
щая определить потенциальные рекреационные угодья;

3) период возможной эксплуатации (продолжительность благоприятного 
климатического периода, залегания устойчивого снежного покрова, купального 
сезона), определяющий сезонность туризма и ритмичность туристских потоков;

4) территориальная фиксированность большинства видов ресурсов, обу-
словливающая притяжение рекреационной инфраструктуры и потоков к местам 
их концентрации;

5) сравнительно невысокая капиталоемкость и низкая стоимость эксплуа-
тационных затрат, позволяющие достаточно быстро создавать инфраструктуру 
и получать социальный и экономический эффекты, а также самодеятельно ис-
пользовать отдельные виды ресурсов;

6) возможность множественного использования при соблюдении норм ра-
ционального природопользования и проведении необходимых мероприятий по 
рекультивации и благоустройству.

Сложность оценки рекреационных ресурсов водного объекта состоит в 
том, что учитываться должен весь комплекс природных и антропогенных фак-
торов, однако, разработанной общей методики не создано. При решении этой 
проблемы возникают существенные методические затруднения как теорети-
ческого, так и практического характера, связанные с требованиями точной 
отчетности.

Оценка эффективности регионального развития туризма на базе туристско-
рекреационного потенциала водоемов происходит с использованием расчета 
определенных показателей, которые можно разделить на несколько групп:

1) комплексная оценка природно-рекреационных, культурно-исторических 
и информационных туристических ресурсов. Методы оценки природно-
рекреационных ресурсов включают анализ рекреационной пригодности ланд-
шафтов, экологического состояния природной среды, местных биоклиматиче-
ских условий, детальное изучение минеральных вод и лечебных грязей. Суще-
ствует несколько вариантов оценки природных рекреационных ресурсов: техно-
логическая, физиологическая, психологическая, эстетическая, экологическая и 
экономическая оценка. Оценка рекреационных ресурсов должна учитывать сте-
пень изученности природных и культурных комплексов с целью использования 
их в той или иной рекреационной деятельности. Оценка культурно-исторических 
ресурсов включает расчет показателя насыщенности культурно-историческими 
ресурсами. Оценка информационных туристических ресурсов проводится с по-
мощью контент-анализа;

2) инвентаризация базовых элементов туристической инфраструктуры: 
предприятий гостиничного сервиса, питания, оздоровления, агроусадеб, музе-
ев, социальной инфраструктуры; предприятий, предоставляющих туристиче-
ские и транспортные услуги;
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3) расчет транспортной доступности объектов водной рекреации для основ-
ных городских центров региона, генерирующих спрос;

4) анализ современного состояния и основных тенденций развития туризма;
5) оценка потребности в рекреационных территориях;
6) анализ геоэкологических предпосылок использования туристско-

рекреационных ресурсов карьерных водоемов для организации экскурсионно-
познавательного, промышленного, сельского туризма и развития активного от-
дыха с учетом экологической устойчивости новообразованных аквальных си-
стем;

7) расчет прогнозных значений рекреационной нагрузки на водосборные 
территории озерных водоемов.

Таким образом, комплексную оценку туристического потенциала новообра-
зованных карьерных водоемов можно проводить с помощью комплексной оцен-
ки ресурсов аквальных систем и близлежащей территории, периода возможной 
эксплуатации и оценки потребности туристов в озерных системах, оценки тури-
стической инфраструктуры территории вблизи водоема, а также расчета общего 
коэффициента рекреационной пригодности обводненных карьеров для туризма.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
(на примере Гродненской области и Подляского воеводства)

Балюк С. С., Белорусский государственный университет 

Трансграничное сотрудничество, как локальная форма региональной эконо-
мической интеграции и инструмент активизации внешнеэкономических связей, 
приобретает особую актуальность на фоне обострения конкуренции на миро-
вых рынках ресурсов, товаров и услуг. 

С учетом приграничного положения, тесных хозяйственных связей и обще-
го культурного наследия, представляется целесообразным формирование транс-
граничного туристского кластера в приграничных территориях Гродненской об-
ласти (Беларусь) и Подляского воеводства (Польша), на базе еврорегионов «Не-
ман» и «Беловежская пуща», рекреационного парка «Августовский канал». Оба 
региона богаты достопримечательностями, памятниками природы, заповедни-
ками, что позволяет организовать туристические маршруты с пользой для каж-
дой из сторон. В перспективе возможно формирование трехстороннего транс-
граничного туристского кластера с включением в него приграничных регионов 
Литвы, входящих в еврорегион «Неман», и сотрудничество по программе ЕИС 
«Латвия—Литва—Беларусь».

Предпосылками создания туристского кластера являются: выгодное геогра-
фическое положение Гродненской области и Подляского воеводства, наличие 
природных и культурных объектов, частичное расположение заповедника «Бе-
ловежская пуща», наличие железной дороги и автомагистрали, тесные пригра-
ничные связи местных жителей, схожие культурные традиции и кухня, присут-
ствие польского капитала в экономике региона, наличие свободных производ-
ственных площадей и мощностей в СЭЗ «Гродноинвест», способных участво-
вать в создании туристического продукта (сувениры, карты, посуда и др.). 




