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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАВЕДУЮЩЕГО  
КАФЕДРОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК Л.М.ГАЙДУКЕВИЧА 
 

Уважаемые читатели! 

 Кафедра международного туризма отмечает свое 20-летие. Анализ 
развития кафедры международного туризма за истекший период явился 
основой материалов, представленных исследователями в данном сбор-
нике. Развитие туризма в Республике Беларусь является одним из прио-
ритетных направлений социально-экономического развития страны на 
современном этапе. Туристическая индустрия вносит значительный 
вклад в создание условий динамичного и устойчивого экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни населения страны, обеспече-
ния сбалансированного социально-экономического развития ее регио-
нов, повышения привлекательности страны как туристического направ-
ления. Сегодня в туризме наиболее востребованы такие тренды как кре-
ативность, инновационность, поиск новых идей развития. Все эти тен-
денции нашли отражение в представленных на конференции исследова-
ниях авторов. 

 Осознавая тот факт, что эффективность развития туризма во мно-
гом определяется уровнем подготовки, компетентности и профессиона-
лизмом специалистов, занятых в сфере туризма, особое внимание на 
конференции уделено вопросам подготовки туристских кадров, специ-
фике образовательного процесса, поиску эффективных форм работы со 
студенческой молодежью. 

 Полагаю, что участники конференции, как носители инновацион-
ных идей своими исследованиями смогут привнести в развитие нацио-
нального туристического комплекса свежие мысли и задумки, обеспечи-
вающие его эффективное функционирование. 

 Пожелаем нам всем успехов в профессиональной и исследователь-
ской деятельности! 
 
 
Заведующий кафедрой международного туризма 
факультета международных отношений  
Белорусского государственного университета, 
доктор исторических наук, доцент    Л.М.Гайдукевич 
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

УДК 330.341:338.486 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

Гречишкина Е.А. 

Полесский государственный университет,  
ул. Днепровской флотилии,23, Пинск, Брестская область, Республика Беларусь, 

225710, L_grechishkina@mail.ru 
В статье подчеркивается важность сферы туризма в развитии мировой эконо-

мики. Обосновывается необходимость использования принципов корпоративной со-
циальной ответственности в деятельности туристических предприятий для обеспе-
чения целей устойчивого развития. Изучены различные подходы к определению 
сущности корпоративной социальной ответственности и ответственного туризма. 
Сделан вывод о том, что принципы корпоративной социальной ответственности и 
ответственного туризма имеют много общих точек пересечения и направлены на до-
стижение целей устойчивого развития. Кратко охарактеризована деятельность не-
коммерческих организаций, заинтересованных в обеспечении устойчивого развития 
сферы туризма посредством реализации принципов социальной ответственности, 
таких как Центр ответственных путешествий (Center for Responsible Travel, CREST), 
Rainforest Alliance и др. Указаныпреимуществаведениясоциальноответственногобиз-
несадлятуристическихпредприятий. 

Ключевые слова: туризм; туристический бизнес; устойчивое развитие; корпо-
ративная социальная ответственность; принципы. 

 
SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TOURISM  

Hrechyshkina O.  

Polessky State University, 
Dneprovskoy Flotilii, 23, office 19, Pinsk, Republic of Belarus, 225710, 

L_grechishkina@mail.ru 
The paper highlights the importance of tourism in the development of the world 

economy. It is justified the need to use the principles of corporate social responsibility in 
the activities of tourism enterprises to ensure the goals of sustainable development.Various 
approaches to the definition of corporate social responsibility and responsible tourism have 
been studied. It is concluded that principles of corporate social responsibility and responsi-
ble tourism have many common points of intersection and are aimed at achieving the goals 
of sustainable development. The activities of non-profit organizations interested in ensur-
ing sustainable development of tourism through the implementation of the principles of 
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social responsibility are briefly described. These are the Center for Responsible Travel 
(CREST), Rainforest Alliance, etc. The advantages of conducting socially responsible 
business for tourist enterprises are indicated. 

Keywords: tourism; travel business; sustainable development; corporate social re-
sponsibility; principles. 

1. Введение. Туризм является одной из наиболее доходных и посто-
янно растущих отраслей мировой экономики, о чем свидетельствуют 
показатели Всемирного барометра по туризму UNWTO [1]. Число меж-
дународных туристских прибытий в 2017 году возросло на 7% и соста-
вило 1 322 млн. человек. С 2010 года это самый высокий результат. Про-
гнозируется, что в 2018 году увеличение сохранится на уровне 4-5%. В 
Республике Беларусь прямой вклад сферы туризма и гостеприимства в 
ВВП в 2017 году составил 2,2 млрд. бел. руб. (2,0% ВВП), общий 
вклад – 6,8 млрд. бел. руб. (6,2% ВВП). Рост данного показателя прогно-
зируется к 2028 г. на уровне 6,2% [2]. 

Развитие сферы туризма и гостеприимства во многих странах мира 
во временной прогрессии соответственно росту форм, масштабов и ка-
чества общественных потребностей оказывает влияние на рынок труда, 
расширение предпринимательской активности, а также перераспределе-
ние общественных благ, изменение направленности инвестиционных 
поступлений, стимулирование и появление новых нестандартных техно-
логий, управленческих решений и формирование новых потребностей 
человека [3, с. 36]. Кроме того, особенностью развития современного 
туризма является трансформация туристических организаций в между-
народные совместные предприятия, корпорации и ассоциации. Это поз-
воляет значительно улучшить информационный обмен, обеспечить бо-
лее эффективное проникновение на внешний рынок, объединить усилия 
партнеров в условиях обострения конкуренции на рынке туристических 
услуг [4]. 

В туризме задействовано множество различных составляющих, ко-
торые в большей или меньшей степени используются в процессе форми-
рования и реализации туристических продуктов. Это такие составляю-
щие, как природная среда, население, культура, транспорт, индустрия 
размещения и питания. Поэтому можно говорить о том, что сфера ту-
ризма оказывает значительное воздействие на окружающую среду и об-
щество. При этом данное воздействие зачастую носит негативный ха-
рактер (рис. 1).  

В этой связи изучение вопросов ведения социально ответственного 
туристического бизнеса приобретает особую актуальность, поскольку 
может являться одним из факторов устойчивого развития туризма. Це-
лью данного исследования является изучение зарубежного опыта в про-
цессе обеспечения устойчивого развития сферы туризма посредством 
реализации принципов социальной ответственности. 

2. Теоретические основы исследования.Концепция устойчивого 
развития, под которым понимается «развитие, обеспечивающее удовле-
творение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при 
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этом возможности удовлетворения потребностей будущих поколений» 
(Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, 1987), стала 
руководящим принципом для долгосрочного глобального развития [6]. В 
свою очередь устойчивый туризм – это туризм, который глубоко осозна-
ет настоящие и будущие экономические, социальные и экологические 
последствия, который соответствует потребностям посетителей, про-
мышленности, окружающей среды и местных сообществ [7, с. 85]. В 
этой связи C. Aall выделяет «environment-sensitive» туризм, который 
направлен на снижение воздействия туризма на окружающую среду (зе-
леный туризм, экологически чистый туризм, эко-туризм, устойчивый 
туризм, гео-туризм, альтернативный туризм), и «environment-dependent» 
туризм, который использует окружающую среду в качестве ресурсной 
базы для туризма (зеленый туризм, туризм на природе, эко-туризм, гео-
туризм, сельский туризм) [8, с. 2565]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Негативное влияние туризма 
Примечание: собственная разработка на основе [5, с. 4]. 

 
Различные аспекты корпоративной социальной ответственности, в 

том числе в сфере туризма и гостеприимства, освещаются в работах 
многих ученых. Одна из наиболее известных концепций корпоративной 
социальной ответственности разработана Archie B. Carroll [9, c. 42]. 
Данная концепция представляет собой модель пирамиды корпоративной 
социальной ответственности, состоящей из четырех уровней. В соответ-
ствии с этой моделью экономическая ответственность образует основу 
для правовой, этической и филантропической ответственности.  

Ace Milenkovski и Aleksandra Stoilkovska определяют корпоратив-
ную социальную ответственность как корпоративную инициативу по 
оценке и несению ответственности за влияние компании на окружаю-
щую среду и социальное обеспечение [10, c. 63]. В числе основных фак-
торов, которые влияют на растущий интерес к корпоративной ответ-
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ственности, авторы выделяют глобализационные процессы, запросы по-
требителей, давление со стороны заинтересованных сторон, нормы, 
установленные международными организациями, и устойчивое развитие 
[10, c. 63].  

Европейская Комиссия [11] характеризует корпоративную социаль-
ную ответственность как ответственность предприятий за их влияние на 
общество. Предприятия могут стать социально ответственными благо-
даря следованию закону, а также интеграции социальных, экологиче-
ских, этических, потребительских прав и прав человека в корпоратив-
ную бизнес-стратегию и операции. Этой же точки зрения придержива-
ются авторы работы [12]. 

В одной из более ранних работ [13, c. 22] автор рассматривает соци-
альную ответственность предприятия как систему его обязательств пе-
ред коллективом, контрагентами и обществом, которая способствует 
обеспечению эффективного социально-экономического развития как са-
мого предприятия, так и общества в целом. 

Принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact), 
направленные на защиту прав человека, трудовых отношений, окружа-
ющей среды и противодействие коррупции, составляют общую этиче-
скую и практическую основу для корпоративной ответственности и 
направлены на достижение целей устойчивого развития [14]. Как уже 
отмечалось ранее [15, с. 94], соблюдение принципов корпоративной со-
циальной ответственности дает возможность повысить качество жизни 
каждого отдельного человека и достигнуть баланса интересов заинтере-
сованных сторон. Однако, среди участников Сети Глобального договора 
в Беларуси [16] нет ни одного предприятия индустрии туризма и госте-
приимства. 

Важным документом, способствующим ведению социально ответ-
ственного бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, является Глобаль-
ный этический кодекс туризма (Global Code of Ethics for Tourism(GCET)) 
[17], принятый в 1999 году Генеральной Ассамблеей Всемирной турист-
ской организации и признанный Организацией Объединенных Наций 
через два года. Данный Кодекс содержит комплексный набор руководя-
щих принципов, направленных на максимизацию выгоды туристическо-
го сектора и минимизацию его потенциального негативного воздействия 
на окружающую среду, культурное наследие и мировое общество. Все-
мирный комитет по этике туризма [18], созданный в 2004 году, является 
беспристрастным органом, ответственным за интерпретацию, примене-
ние и оценку положений Глобального этического кодекса туризма для 
ЮНВТО.  

Понятие ответственного туризма было дано в 2002 г. на Кейптаун-
ской конференции по ответственному туризму в дестинациях и закреп-
лено в Кейптаунской Декларации [19], в соответствии с которой ответ-
ственный туризм направлен на создание лучших мест для проживания 
людей и лучших мест для посещений. Ответственный туризм требует, 
чтобы операторы, отельеры, правительства, местные жители и туристы 
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несли ответственность, предпринимали действия для того, чтобы сде-
лать туризм более устойчивым. 

В Кейптаунской декларации говорится, что ответственный туризм 
может иметь различные формы, это туризм, который [19]: минимизирует 
негативные экономические, экологические и социальные последствия; 
создает большие экономические выгоды для местного населения и по-
вышает благосостояние принимающих общин, улучшает условия труда 
и доступ к этой отрасли; вовлекает местных жителей в процесс принятия 
решений, влияющих на их жизнь и жизненные изменения; вносит пози-
тивный вклад в сохранение природного и культурного наследия, под-
держание разнообразия мира; обеспечивает положительные эмоции для 
туристов посредством более значимых связей с местными жителями и 
более глубокого понимания местных культурных, социальных и эколо-
гических проблем; доступен для людей с ограниченными возможностя-
ми и малообеспеченных слоев населения; является культурно чувстви-
тельным, порождает уважение между туристами и хозяевами, и создает 
местную гордость и уверенность. 

По мнению профессора Harold Goodwin, ответственный туризм свя-
зан с его использованием для улучшения мест проживания людей и по-
сещения, потому что отличные места для проживания, с их природным и 
культурным наследием – отличные места для посещения [20, с. 8]. 

MaraManente, ValeriaMinghetti и EricaMingottoотмечают, что как от-
ветственный туризм, так и корпоративная социальная ответственность 
призывают предприятия к добросовестному поведению более правиль-
ным и этичным образом в отношении туристов, общества и окружающей 
среды, способствуя экономическому развитию, благосостоянию обще-
ства и устойчивому развитию [21]. 

3. Результаты исследования.Исходя из вышесказанного, принци-
пы корпоративной социальной ответственности и ответственного туриз-
ма имеют много общих точек пересечения и направлены на достижение 
целей устойчивого развития. Так, существуют различные некоммерче-
ские организации и объединения, заинтересованные в обеспечении 
устойчивого развития сферы туризма посредством реализации принци-
пов социальной ответственности. 

Европейский альянс ответственного туризма и гостеприимства 
(European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality, EARTH) явля-
ется европейской сетью партнерства, нацеленной на развитие устойчи-
вого туризма. EARTH занимается организацией и структурированием 
ответственных туристических сетей по всей Европе и представляет со-
бой центр, где компетенции и профессионализм помогают создавать но-
вые инициативы и партнерство в области ответственного туризма [22]. 

В США функционирует независимая некоммерческая организация – 
Центр ответственных путешествий (Center for Responsible Travel, 
CREST) [23]. Это уникальная исследовательская организация, ориенти-
рованная на повышение позитивного глобального воздействия ответ-
ственного туризма. CREST помогает правительствам, политикам, тури-
стическим компаниям, некоммерческим организациям и международ-
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ным агентствам находить пути решения важнейших проблем, стоящих 
перед туризмом. CREST обеспечивает междисциплинарный анализ и 
инновационные решения посредством исследований, полевых проектов, 
публикаций, консультаций, конференций, курсов и документальных 
фильмов. С точки зрения устойчивого развития туристический потенци-
ал рассматривается как инструмент борьбы с нищетой и сохранения би-
оразнообразия. 

Международная некоммерческая организация Rainforest Alliance 
[24] представляет собой сеть фермеров, лесников, сообществ, ученых, 
правительств, экологов и предприятий, занимающихся сохранением би-
оразнообразия и обеспечением устойчивых источников средств к суще-
ствованию. Данная организация способствует не только минимизации 
различных отрицательных экологических и социальных последствий от 
произведенных и реализованных товаров и услуг, но и обеспечению по-
ложительных выгод для общества и планеты. 

Уникальным событием является Фестиваль ответственного туризма 
(IT.A.CÀ: Festival of Responsible Tourism) [25], который впервые прово-
дился в 2008 году в Болонье, и за 10 лет достиг существенных результа-
тов.  В 2018 году в нем будет задействовано более 15 территорий, распо-
ложенных по всей Италии. Целью Фестиваля является создание сети 
различных организаций, занимающихся ответственными путешествия-
ми. К числу мероприятий фестиваля относятся экскурсии с целью по-
вышения культурного и исторического наследия региона, обсуждения и 
встречи с экспертами, семинары, конкурсы, выставки, концерты, кино-
показы и театральные представления и пр. Фестиваль выступает в каче-
стве связующего звена в создании территориальной сети, состоящей из 
государственных учреждений, ассоциаций, НПО, некоммерческих и 
коммерческих организаций, таких как туроператоры и рецептивные 
структуры. Фестиваль создает синергетический эффект между различ-
ными территориальными субъектами, которыйсохраняется по заверше-
нии мероприятия.  

Премия WTM World Responsible Tourism Awards ежегодно вруча-
ются на крупнейшей выставке WTM London в рамках Международного 
Дня Ответственного Туризма [26]. Данная премия направлена на поиск 
примеров ведения ответственной туристической деятельности, которые 
вдохновляют, воспитывают и бросают вызов другим делать то же самое 
или лучше, а также примеров, которые демонстрируют, что можно сде-
лать, чтобы улучшить туризм и принести пользу туристическому бизне-
су. Выбор победителей среди множества участников основывается на 
принципах доказательности, репликации, инновационности, влияния, 
устойчивости и долговечности, общей приверженности ответственному 
туризму [20, с. 8-9]. 

Ведение бизнеса в сфере туризма на основе принципов социальной 
ответственности является одним из факторов, обеспечивающих устой-
чивое развитие, а также более эффективное управлением человеческими 
и материальными ресурсами. Преимущества ведения социально ответ-
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ственного бизнеса для туристических предприятий, по мнению авторов 
[27, с. 683], заключаются в следующем: 

1. Увеличение эксплуатационных характеристик за счет ориентации 
на новые сегменты рынка, новые целевые группы клиентов; лучшего ис-
пользования ресурсов территории, где находится предприятие; внедре-
ния инновационных решений в управление туристическим предприяти-
ем. 

2. Сокращение операционных издержек за счет оптимизации про-
цессов работы и потока материалов; повышения энергоэффективности и 
сокращения потребления ресурсов; совершенствования управления от-
ходами и выбросами. 

3. Улучшение имиджа и повышение осведомленности посредством 
улучшения процесса коммуникаций с заинтересованными сторонами; 
повышения удовлетворенности клиентов; продвижения через средства 
массовой информации. 

4.Улучшение уровня подготовки персонала и удовлетворенности 
сотрудников путем расширения доступа к обучению и улучшению внут-
ренних коммуникаций. 

5. Снижение воздействия на окружающую среду посредством 
уменьшения загрязнения, сокращения потребления энергии, воды и 
иных ресурсов; снижения количества образующихся отходов. 

4. Заключение. Таким образом, социальная ответственность при-
обретает все большее значение в обеспечении устойчивого развития 
сферы туризма во всем мире.  Это обусловлено необходимостью сниже-
ния негативного воздействия туризма на природную и социальную сре-
ду. Зарубежный опыт свидетельствует об активном интегрировании ту-
ристического бизнеса в общественную жизнь, что дает возможность не 
только стимулировать экономический рост, но и разрешать социальные 
конфликты, создавать благоприятную среду для инновационного разви-
тия, минимизировать негативное влияние на окружающую среду. К со-
жалению, в Беларуси не всегда деятельность предприятий индустрии ту-
ризма и гостеприимства можно считать социально ответственной. Это 
связано, прежде всего, с недостатком соответствующих знаний и навы-
ков, недостаточными финансовыми возможностями для инвестирования 
в долгосрочное планирование и сертификацию. Кроме того, большин-
ство предприятий нацелены на получение прибыли сегодня и не осозна-
ют, что эффект от ведения социально ответственного бизнеса может 
быть более значительным в более длительной перспективе. Для того, 
чтобы туристические предприятия были заинтересованы в осуществле-
нии социально ответственной деятельности, требуется понимание про-
блем моральности, культуры и порядочности своей деятельности, как со 
стороны предприятий, так и местных органов власти.Поэтому необхо-
димым видится создание региональных центров ответственного туризма 
для формирования ключевых положений ведения социально ответствен-
ного бизнеса в регионах Республики Беларусь для обеспечения успеш-
ного преодоления существующих барьеров. 
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THE ROLE OF CULTURAL ATTRACTIONS IN TOURISM IN SLOVAKIA 
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Slovakia ranks among the countries with the highest concentration of castles in Eu-
rope. At the beginning of the 20th century castles in Slovakia drew the focus of various 
tourism institutions and later the state. Many now serve as museums. The aim of the article 
is to evaluate the role of castles and manor-houses as a cultural attraction in Slovak tour-
ism. To analyse the role of castles and manor-houses, the primary and secondary sources 
were used. The data were processed by the method of descriptive statistic. The article deals 
with the number of visitors in the most visited castles and manor-houses in Slovakia, tour-
ism products and services provided by castles and the satisfaction of visitors with castles 
services. 

Key words: cultural tourism attraction; castle; Manor-House; services. 

Introduction 
Culture and cultural attractions are part of cultural tourism. These 

attractions are able to stimulate tourism demand and support creation of 
tourism products. Culture is a source of cultural tourism as well as a source of 
knowledge of the past, present and future. Cultural attractions include, inter 
alia, castles and manor-houses (chateaux). The cultural tourism is one of the 
most popular reason for going on holiday in European Union countries and 
Slovakia too. Castles and manor-houses in Slovakia are managed by different 
subjects, mostly as a museum. Nowadays, in order to be attractive mean 
present history as entertainable as possible. It is also necessary to offer “a 
well-tailored product”. These means that museums cannot only present their 
artefacts, they must create a memorable experience using attractive 
presentation, animation and multimedia. To what extent do these 
requirements apply in museums - castles and chateaux in Slovakia, is part of 
this article. 

Theoretical background and methodology 
There are different approaches to define attraction. Sládek [8, p. 35-39] 

identified 40 attractions in Czechoslovakia and compare them with 29 
countries with developed tourism. Czechoslovakia had all the compared 
attractions, except the sea1. 
                                                            
1Attractions in terms of developed tourism: (1) characteristic of state, (2) way of life – 
characteristic of residents, traditions, architecture, handcrafts, traditional celebrations, spe-
cific food and beverage, (3) towns and tourism resorts – recreational resorts, (4), natural 
attractions – caves, mineral springs, geomorphological features, protected areas, zoological 
and botanical gardens, (5) zones of silence, (6) hunting, (7) fishing, (8) historical and cul-
tural places, (9) historical attractions – archaeological attractions, sacral attractions, town 
reservations, technical monuments, (10) cultural attractions – galleries, museums, memori-
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In the field of tourism theory, this term was used more often in the 
1970s[1; 14]. The discussion regarding the role of cultural attraction in 
tourism was also part of the Faculty of Economics MBU´ VEGA Project 
“Cultural Potential of Slovakia as a Factor of Tourism Offerin Europe”. 
Currently, the cultural, tourism and the role of cultural attraction in the 
development of tourism have been examined by several authors [2; 5; 6; 7; 
11; 12; 15]. 

Attractions consists of objects and events, which could stimulate tourism 
demand. Based on its cultural value, historical significance, natural beauty or 
entertainment factor, attractions support tourism development in various 
destinations [5, p. 11]. From theoretical point of view attractions are part of 
primary tourism offer. Depending on their character, they determine the 
development of the type of tourism (e.g. cultural, natural, social), the structure 
and deployment of the tourism infrastructure, the offering services and the 
structure of the visitors. Tourism attractions provide visitors with a variety of 
experience. Kruczek [12] emphasise mostly the social value of experience. 
From the visitor point of view, Gúčik [3] connect the attractions with the 
education, sighting, culture and entertainment. Kruczek [12] points out only 
authentic places, objects and events as cultural attractions. He excludes 
artificially created attractions (tourist traps) that do not have historical, 
cultural or artistic value, only market value. These attractionsprovide 
“incomplete” cultural experiences and focus on "low culture" visitors. 

There are various approaches to classification of cultural attractions in 
tourism. Jarolímková [5] distinguishes attractionsaccording to the type 
(natural, cultural and historical, social, attractions for entertainment), 
importance (global, international, national, regional and local), benefits for 
the visitor (educational, entertaining, aesthetic, social, relaxing, sporting, 
experiential), character of exposure (without exposure, with classical, 
interactive or experiential exposure), accessibility (freely accessible or 
managed) segment of visitors (universal, for specific groups) and fee (free 
entrance, with subsidized prices, respectively. commercial entry prices). 

From the visitors’ motivation point of view, culturalattractionscan be 
divide to primary and secondary. Stadtfeld[17] andSteinecke[18] agreed that 
primary attractionsrepresent the main motive for travelling to the destination. 
For secondary attractions, visitors decide only at the destination, e. g. the 
primary goal of spa tourism is spa treatment and other attractions at the 
destination have only secondary importance. 

Tourism attractions are not isolated from the other aspects of destination, 
therefore they should be offered on the market as part of tourism product. 
Tourism destination creates complex product if these attractions are linked to 
tourism infrastructure and general infrastructure including transportation. In 
Slovakia, this is especially true when connecting cultural routes (e.g. Gothic 
Route, Iron Route). Nowacki [15] highlights the most common barriers to 
cultural attractions, such as accessibility, high entry fee and lack of visitors' 
                                                                                                                                                                                    

al building, theatres, concert halls, (11) international events – cultural, business, scientic, 
sport events, (12) spa and healthcare baths, (13) sea, (14) summer sports, (15) winter 
sports, (16) climbing and hiking, (17) entertainment, (18) technical attractions. 
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time.In order to be a major motive for travelling, visitors must be made aware 
of them [13]. Tourism attractionscreatesa significant competitive advantage of 
the destination in the tourism market. 

The man-made attractionsinvolve mostly cultural and historical objects, 
organized events, social and entertainment attractions.Slovakia is a country 
rich in architectural monuments (castles, manor houses, chateaux, historical 
centres of towns),sacred and religious sites(churches, monasteries, 
synagogues, etc.), architectural buildings (museums, galleries, theatres, 
historical libraries, marketplaces, etc.),archaeological locations, objects of 
folk architecture and open-air museums, important places (birthplaces, 
pilgrimage places),artworks (statues, fountains), folk art, technical buildings 
(already unused industrial buildings, mines and mining ruins, mills, stadiums, 
bridges, viaducts, tunnels, cableways), military monuments (historical 
battlefields, military cemeteries) as well as organized events (cultural and 
folklore festivals). These cultural attractions make a significant contribution 
to the country image as the carriers of knowledge, history and entertainment. 

The International Council on Monuments and SitesICOMOS [4] refers to 
cultural heritage and highlights natural and cultural environment, which has 
been created and created in the past and has been preserved to the present. It 
points out that, in the time of increasing globalization, the preservation, 
conservation and presentation of the cultural heritage of each place or region 
is the task of us all, but in particular, tourism organizations.Their goal must be 
to know the value of their cultural heritage and to preserve it as a significant 
attraction for tourism.In Slovakia, 5 heritage sites and 2 natural heritage sites 
have been included in the UNESCO World Heritage List1. 

In Slovak literature, museums and cultural events are examined as a part 
of cultural tourism, accompanied by their economic activity, generating both 
economic effects and, on the other hand, attracting visitors that threatens the 
preservation of cultural values. The use of cultural attractions in tourism 
should respect sustainability, its social, economic and environmental 
objectives[9].   

Cultural attractions have different forms as part of the tourism product. 
In terms of marketing, there are three levels of cultural attractiveness as a 
tourism product. Depending on the satisfaction of the primary needs of 
visitors (e.g. learning, distraction, entertainment), it is the experience that 
visitor receives from the visit (the so-called product core). The real (tangible) 
product helps to better meet the needs of visitors (e.g. museum exposition, 
archaeological site, event program, interpretation). The extended product 
brings added value - something extra for which a visitor does not pay and but 
it exceeds his expectations (e.g. a memorial item for free). 

The aim of this article is to evaluate the role of castles and manor-houses 
as a cultural attraction in Slovak tourism. The article focuses on top ten 
                                                            
1 Cultural heritage: Castle of Spiš and its environment, BanskáŠtiavnica and Vlkolínec, 
historic town Bardejov, wooden churches of the Slovak part of Carpathian Mountain Area 
and town Levoča.  
Natural heritage: caves and abysses of Slovak karst and DobšinskáIce Cave, the Carpathian 
Beech Primaeval Forest in Carpathian Mountains. 
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visited castles and manor-houses in Slovakia. The secondary data were 
obtained from the Ministry of Culture of the Slovak Republic, the Slovak 
National Museum1 and selected castles. To analyse visitors’ opinions, the data 
from primary research were used, which was held in 2017. The primary data 
were supplemented with secondary data from the travel blog website – 
tripadvisor.com. The data were processed by the method of descriptive 
statistic. 

Results 
At present, there are more than 180 castles and castle ruins in Slovakia, 

of which 21 (best preserved) are managed as museums. In addition, there are 
approximately 425 manor-houses and châteaux, of which 20 are open to the 
public as a museum[21]. The castle is a medieval fortified building, which (in 
the past) had military, defensive, representative, economic, power and 
political function. The manor-house represents a noble representative 
residence, usually situated in the natural environment with a park or 
garden[10]. In the past, the castles had mainly defensive and residential 
functions, later they were rebuilt for the representation and improvement of 
housing for the aristocracy [16].Since 2002, it is possible to monitor the 
growth of the number of restored castles, most of which were in ruins (e.g. 
castle Strečno). The reconstruction is financed by the Ministry of Culture of 
the Slovak Republic. 

The EU recognises the importance of culture as part of the European 
tourism experience and as an element that can enhance the profile of Europe 
as a global destination.The development of cultural tourism is related to 
museums (including castles and chateaux), galleries, cultural monuments, 
archaeological sites, musical, theatrical and film festivals, exhibitions, social 
and religious events.The cultural tourism is one of the most popular reason for 
going on holiday in European Union countries and Slovakia[19; 20] (table 1). 

Table 1 
Cultural tourism as a major motive for going on a holiday (%) [19, 20] 

Country/ Year 2008 2015 
European Union (average) 24.0 26.0 
Slovakia 26.1 24.0 
Motive for returning to the destination
European Union (average) - 14,0 
Slovakia - 14,0 

In 2015, more than a quarter of the European Union population (26%) 
participated in tourism to learn about culture, cultural and historical attrac-
tions or visit cultural event. An approximately equal share of Slovakia popula-
tion (24%) mentioned the cultural heritage as the primary motivefor participa-
tion in tourism.For 14% of respondents from the EU and Slovakia, participa-
tion in cultural tourism and previous experience is a top re-visit motive for re-
turning to the destination. 

One of the most important cultural attractions are museums.In the Regis-
ter of Museums and Galleries of the Slovak Republic headed by the Ministry 
                                                            
1SNM. 
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of Culture, 112 museums were registered (December 31, 2016), including 18 
specialized SNM museums. In 2016, the museums recorded 4,844,341 visi-
tors.With the exception of the Museum of the Slovak National Uprising in 
BanskáBystrica (323 thousand visitors), the most visited museums are situat-
ed in the objects of castles and manor houses (e.g. SNM – Spiš Museum–Spiš 
Castle, Orava Museum–OravaCastle, Bratislava City Museum – DevínCas-
tle)(table 2). 
 

Table 2  
Most visited castles and manor-houses/ chateaus in Slovakia 

 
Castle (manor-house) /Year 2008 2016 Change %

SpišCastle 186,757 209,104 11.97 

Orava Castle 210,273 182,334 -13.29 

DevínCastle 96,628 175,077 81.19 

TrenčínCastle 90,032 152,000 68.83 

BojniceChateau 187,032 126,015 -32.62 

StaráĽubovňaCastle 103,457 120,389 16.37 

StrečnoCastle 60,481 113,730 88.04 

Bratislava Castle 88,692* 88,386 -0.35 

BetliarChateau 67,523 67,706 0.27 

ČervenýKameňCastle 112,806 63,889 -43.36 

Total 1,132,279 1,298,60 14.69 

Number of visitors in Slovak museums  3,868,120 4,844,31 25.24 

Note: *the number is from 2007, in 2008 the castle was only partially accessible (17,290 visitors); 
source [22]. 

 
In 2016, 1.3 million people visited selected castles, i.e. 15% more than in 

2008 (the last year of the global turbulence boom). The most visited is the 
Spiš Castle, which is administered by SNM – Spiš Museum. The castle, to-
gether with its surroundings, is included in the UNESCO World Heritage List. 
The Strečno Castle, DevínCastle and Trenčín Castle recorded the highest in-
crease in the number of visitors. The number of visitors decreased in Čer-
venýKameň Castle (by 43%), Bojnice Chateau (by 33%) and Orava Castle 
(by13%). The number of visitors in selected castles account for more than a 
quarter (27%) of the all number of museums visitors in Slovakia.  

As time passes even ordinary people try to preserve or reconstruct dam-
aged castles. Thanks to municipalities and volunteers from civic associations, 
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several buildings have started to be renovated. Since 2011, there is even a 
programme subsidised by the state which enables the long-term unemployed 
to work on renovations of castles. For volunteers reconstruction has become a 
sort of leisure-time activity which can also be enjoyed even by foreigners 
staying in Slovakia. 

The picture 1 shows the location of the most visited castles and manor-
houses, where Spiš Castle (1), Orava Castle (2), Devín Castle (3), Trenčín 
Castle (4), Bojnice Chateau (5), StaráĽubovňa Castle (6), Strečno Castle (7), 
Bratislava Castle (8), Betliar Chateau (9) and ČervenýKameň Castle (10) 
 

 
Picture 1 – Most visited castles and manor-houses in Slovakia 

Note: own elaboration. 
 
In 2017, the comparative analysis of the motivation was conducted on 

the sample of 543 visitors [16]. The most common motive for visiting castle 
was the attraction itself and neighbouring attractions in the area (25%), orga-
nized events and unconventional tours (21%), recommendation of friends 
(20%), opening of a new exhibition (10%%), entrance fee (7%), UNESCO list 
(6.5%) and others. Most of the castles and chateaus provide a standard tour 
with a lecture (68%) or non-traditional sightseeing (32%). Visitors are partic-
ularly interested in history and previous holders (40%), legends (35%) and 
stories from the lives of the castle (25%). 

Selected castles offer different services. Visitors may see expositions 
mapping the history of the castle and its surroundings, as well as occasional 
exposures, like fauna, a unique collection of objects or life of prominent na-
tives. To expand the possibilities of castles and attract more visitors, museums 
organizes various events. These events are able to attract a large number of 
visitors (e.g. in 2016, Castle StaráĽubovňa organized 33 events with a total 
number of 185 thousand visitors). Selected services provided by castles (mu-
seums) are shown in table 3.  
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Foreign visitors can take tours in the foreign language (most often in 
English, Polish, Hungarian and German). Some castles offer this service only 
as an agreement with museum management, as well as rental of premises, 
making tours accessible to deaf-visitors and professional public for research 
purposes. At each castle, discounted entrance fee (e.g. for children, students, 
retirees) can be made. The entrance fee depends on the museum's pricing pol-
icy, exposed exposure and additional services (interpretation, translation, par-
ticipation in the event). 

 
Table 3  

Servicesoffered to the visitors in castles in Slovakia 
 
Service/ Castle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Museum tours in a foreign language ● ● D ● ● D D D ● ●
Rental of premises D D D D D D D D D D
Night tours P P P P D P P P P P
Education programs for schools ● ● D D ● ● ● ● ● ●
Tours for 
disabled  

physically disadvan-
taged P x x P P x x P P P 

hearing impaired D D P P D D P P P P
Promotional materials ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Discount from entry fee(eg. for chil-
dren) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Castle as a part of the DMO product x x x x x x x x x x
Castle as a part of the travel agency 
(tour operator) product ● ● ● ● ● ● ● x ● ● 

Own website 
Link to Facebook 
Link to Instagram 
Link toYouTube 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● x ● ●
● ● ● x ● ● x x ● x
● ● ● x ● ● x x ● ●

Providing exposures for research D D D D D D D D D D
● Available/accessible 
x Not available/accessible 
P Partially accessible / occasionally accessible
D Only after agreement with the management of the museum

Note: own elaboration. 
 

Slovak castles and chateaus are part of the offer of several travel 
agencies as part of a one-day trip to the destination (e.g. to the town of 
Bratislava, region Spiš or Orava). Typically, the product only includes 
transport to the destination and interpretation, the entrance fees must be paid 
separately.None of the examined castles is part of the product of the 
localdestination management organization (DMO)1. The information about 
castles (location, history, excursions, opening hours etc) are available at the 
websites of several DMO (f. e. Spiš Castle).  
                                                            
1 There are currently 36 local destination management organizations and 5 regional. 
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Castles have their own websites, but some do not meet current 
requirements (inaccurate information, missing events, unattractive visuals, 
missing or not working language mutations and links to social networks and 
visitors could not express their opinion or write a review).  

The analyses of visitors’ satisfaction with services is possible through a 
primary survey or reviews on various Internet portals. The satisfaction of 
visitors with the services of the castles have been examined based on the 
references on the travel portal tripadvisor.com[23]. The satisfaction rating is 
expressed on the scale 1 to 5 and evaluated by the arithmetic mean, with 1 
representing the lowest satisfaction and 5 highestsatisfaction with the 
services. Nearly two-thirds of visitors (60%) are very satisfied with the 
services of selected castles and chateaus in Slovakia (table 4). 

Table 4  
Satisfaction with castle and manor-houses services 

 
Castle (Manor-House/ 
Evaluation 

Number of 
reviews (June 

2018) 

Evaluation(%) Final evalua-
tion 1 2 3 4 5 

SpišCastle 456 1 1 4 26 68 4.5 

Orava Castle 360 1 3 3 24 69 4.5 

Devín Castle 2,095 1 1 10 37 51 4.5 

Trenčín Castle 318 1 1 13 38 47 4.0 

Bojnice Chateau 400 2 2 5 24 67 4.5 

StaráĽubovňa Castle 146 0 1 5 26 68 4.5 

Strečno Castle 64 1 1 6 34 58 4.5 

Bratislava Castle 4,052 1 4 22 42 31 4.0 

BetliarChateau 37 0 2 5 16 77 4.5 

ČervenýKameň Castle 114 1 3 1 37 58 4.5 

Average 804 1 2 7 30 60 4.4 

Note: source [23]. 
 
Conclusion 
The aim of this article was to evaluate the role of castles and manor-

houses as a cultural attraction in Slovak tourism.  
Almost a quarter of the inhabitants of the EU and Slovakia consider cul-

tural as the main motive for going on a holiday. One of the most important 
cultural attractions are museums, which have almost 4.85 million visitors an-
nually (Slovakia has 5.45 million inhabitants). Many of the museums are lo-
cated on 41 accessible castles and manor-houses (chateaus). 
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Castle tours can not only focus on the history of the object and its past, 
but also on everyday life in the castle, events and related active experience. 
Visitors wants life and emotional experiences. Therefore, it is essential to en-
rich the elements of everyday life in an entertaining way. 

The number of visitors in castles is influenced also by other attractions in 
destination and events as well.  The majority of castles and chateaus offer on-
ly traditional services without active-animation programs. These castles and 
chateaus have their own website, and several offers an audio-visual guide as 
well as a virtual tour. 

Several castles and chateaux cooperate with service intermediaries (trav-
el agencies), but none cooperate with destination management organizations 
to create comprehensive tourism products in the region. 

Further effective development of cultural tourism in Slovakia could not 
be without innovation in the offer and the creation regional tourism products 
for visitors, the use of information and communication technologies and the 
cooperation of museums and travel agents. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

Давыденко Л.Н. 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, davidenko@tut.by 
Рассмотрены методические подходы к оценке эффективности инновационной 

стратегии на мировом туристском рынке, обобщены теоретические и методические 
основы повышения международной конкурентоспособности национального турист-
ского продукта на основе использования инноваций. Выделены отличительные осо-
бенности инновационных стратегий стран Европейского туристского макрорегиона. 
Дан обзор сравнительной эффективности инновационных стратегий на основе рас-
чета индекса эффективности национальной инновационной стратегии на мировом 
туристском рынке. 

Ключевые слова: инновационная стратегия; инновационный менеджмент в ту-
ризме; мировой туристский рынок; национальный туристский продукт; оценка меж-
дународной конкурентоспособности; эффективность инновационной стратегии. 

 
INNOVATIVE GEO-ECONOMIC STRATEGY OF DEVELOPMENT OF 

WORLD TOURIST MARKET 

Davydenko L. N. 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030 

Methodical approaches to the evaluation of the efficiency of innovation strategy in 
the world tourism market are considered, theoretical and methodological bases of increas-
ing the international competitiveness of the national tourism product through the use of 
innovations are summarized. The distinctive features of innovative strategies of the coun-
tries of the European tourist macroregionare highlighted. A review of the comparative ef-
fectiveness of innovative strategies based on the calculation of the efficiency index of the 
national innovation strategy in the world tourism market. 

Keywords: innovative strategy; innovative tourism management; global tourist mar-
ket; national tourist product; international competitiveness evaluation; efficiency of the in-
novation strategy. 

 
1. Введение. Инновации выступают характерным признаком стран 

развитой рыночной экономики. Состояние инновационной деятельности в 
любом государстве определяет уровень развития общества и экономики. 
Поэтому инновационная политика в развитых странах представляет собой 
одно из приоритетных направлений развития экономики и выступает со-
ставной частью государственной социально-экономической политики, 
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направленной на повышение конкурентоспособности национальной эко-
номики на мировых рынках, а также упрочение положения страны в меж-
дународном разделении труда. 

В статье обосновываются методические подходы к оценке эффек-
тивности инновационной стратегии на мировом туристском рынке и вы-
является ее влияние на международную конкурентоспособность нацио-
нального туристского продукта стран Европейского туристского макро-
региона.Основой исследования выступили, прежде всего, рекомендации 
и статистические данные Всемирной туристической организации ЮН 
ВТО, а также работы зарубежных (М.Ottenbacheriin, 2005, s. 205-222; 
R.Law i in., 2012, s.769-774;D.Buhalis i in., 2015, s. 151-161) и отечествен-
ных (Л.М. Гайдукевич, Н.И. Кабушкин, Д.Г. Решетников, А.И. Тарасё-
нок, С.А. Хомич и др.) исследователей [2,5,7,8].  

2.Теоретические аспекты исследования эффективности управ-
лениясистемой туризма. Туристская политика представляет систему 
методов, мер и мероприятий социально-экономического, правового, 
внешнеполитического, культурного и иного характера. Она осуществля-
ется парламентами, правительствами, государственными и частными ор-
ганизациями, ассоциациями и учреждениями в целях создания условий 
для развития туристской индустрии, рационального использования ту-
ристских ресурсов, повышения эффективности функционирования си-
стемы туризма. 

Факторами развития индустрии туризма выступают: 
 природные условия страны; 
 культурное наследие; 
 транспортные условия; 
 социальные, экономические и правовые условия развития туриз-

ма. 
Цели туристской политики: 
 обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения и 

иных прав совершения путешествий;  
 охрана окружающей среды;  
 создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов;  
 развитие туристской индустрии, создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов государства и его граждан, развитие международ-
ных контактов, сохранение объектов туристского интереса, рациональ-
ное использование туристских ресурсов.  

Функции туристской политики: 
 координация;  
 планирование;  
 регулирование;  
 маркетинг национального туристского продукта; 
 стимулирование; 
 социальный туризм;  
 защита интересов.  
Рычаги воздействия туристской политики: 
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 предоставлением финансовых стимулов;  
 поддержкой исследований и инноваций;  
 применением маркетинга с целью привлечения туристов.  
Различают три модели управления туризмом. Первая модель – от-

сутствие национальных туристских администраций. Примером может 
служить США, где осуществляется: 

 сокращение расходов федерального бюджета; 
 прочные позиции США на международном туристскомрынке; 
 наличие сильных частных компаний в сфере туризма. 
Вторая модель государственного управления туризмом–наличие 

сильного и авторитетного министерства, концентрирующего в своих ру-
ках значительный контроль над этой сферой. Примером может служить 
Греция, Египет, Тунис, Турция, и др.Правительства этих стран ежегодно 
выделяют из своих бюджетов миллионы и даже десятки миллионов дол-
ларов на рекламу и маркетинг, занимаются государственным инвестиро-
ванием в туристскую инфраструктуру. 

Третья модель государственного управления туризмом– националь-
ное туристское агентство входит в состав одного из многоотраслевых 
министерств, чаще всего с «экономическим уклоном». Примером может 
служить Беларусь, Испания, Италия,Польша, Франция, Россия и др. 

Наиболее эффективным способом инновационного продвижения 
национальных туристскихдестинаций на внешние рынки выступают 
разнообразные рынки событийного туризма. Событийный туризм может 
быть представлен уникальными турами, сочетающих в себе традицион-
ный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях. К ним относят: 

 аукционы; 
 национальные праздники и фестивали; 
 театрализованные представления; 
 фестивали кино и театры; 
 гастрономические фестивали; 
 фестивали и выставки цветов; 
 модные показы; 
 фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 
 международные спортивные события; 
 выставки ЭКСПО и др. 
К примеру, международные выставки Экспо выступают как плат-

форма инноваций и туризма. ЭКСПО – это глобальная Международная 
выставка, целью которой является просвещение общественности, обмен 
инновациями, продвижение прогресса и содействие сотрудничеству раз-
личных стран. Международные выставки ЭКСПО проводятся по двум 
типам: 

1) международная зарегистрированная выставка (универсальная) – 
частота проведения выставки раз в 5 лет, продолжительность – макси-
мум 6 месяцев, площадь – не ограничена, тема – общая для всех участ-
ников; 

2) международная признанная выставка (специализированная) –
частота в промежутке между двумя зарегистрированными выставками, 
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продолжительность – максимум 3 месяца, площадь – максимум 25 га, 
тема – специализированная [11]. 

Организацией, ответственной за проведение Экспо, которые длятся 
более трёх недель и носят некоммерческий характер, является Между-
народное бюро выставок (The Bureau International des Expositions (BIE)). 
Оно было основано в 1931 году с целью осуществления контроля за вы-
полнением положений Парижской конвенции 1928 г. о международных 
(всемирных) выставках Экспо и для решения комплекса вопросов, свя-
занных с их организацией и проведением. Штаб – квартира этой органи-
зации находится в Париже [11]. 
 

Таблица 1  
Затраты на проведение выставок ЭКСПО с 2000 г. 

 
Затраты на проведение выставок ЭКСПО с 2000 г. 

 

Экспо-
2000, 

Ганно-
вер, 

Герма-
ния 

Экспо-
2005, 

Нагоя, 
Япония

Экспо-
2008, 
Сара-
госа, 

Испания 

Экспо-
2010, 

Шанхай, 
Китай 

Экспо-
2012, 
Йосу, 

Южная 
Корея 

Экспо-
2015, 

Милан, 
Италия 

Экспо-
2017, 

Астана, 
Казах-
стан 

Расходы на 
проведение 
(млрд дол-

ларов 
США) 

1,7 3,3 1,07 4,2 8,99 1,46 2 

Количе-
ство посе-
тителей 

(млн чел.) 
18 22 6 70 8 20 4 

Примечание: собственная разработка на основе [10]. 
 
Стоимость входного билета на выставку Экспо-2017 в Казахстане 

составляла от 12,5 до 25 долларов США. В рамках выставки проведено 
также ряд культурных мероприятий, в числе которых мюзиклы, концер-
ты и др., билеты на которые стоили от1,5 до 150 долларов США. Всего 
выступили 33000 артистов со всей Планеты [9]. 

Столица Казахстана г. Астана в течение трёх месяцев привлекала 
внимание всего мирового сообщества. Проведение в ней выставки Экс-
по-2017 дало ощутимый импульс развитию экономики Казахстана, в 
первую очередь её туристскому сектору. Спрос на услуги туроператоров 
увеличился почти в два раза. В частности, гг. Астана и Алматы впервые 
вошли в первую пятёрку самых популярных у туристов из городов стран 
СНГ осенью 2017 г. [10]. 

Проведенная в столице Казахстана Международная специализиро-
ванная выставка Экспо-2017 привела к росту поступлений в бюджет г. 
Астаны и мультипликативному эффекту через развитие бизнеса и произ-
водства в стране. По итогам Экспо-2017 Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев отметил, что «деньги, потраченные на подготовку и про-
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ведение Экспо-2017, уже вернулись за счёт посещений и за счёт тури-
стов, которые были здесь» [10]. 

3. Методика определения эффективности инновационной стра-
тегии в туризме. Инновационная стратегия представляет собой ком-
плекс мероприятий по эффективному использованию инновационного 
потенциала национальной индустрии для повышения международной 
конкурентоспособности национального туристического продукта за счет 
применения инновации. Для оценки эффективности инновационной 
стратегии необходимо оценить инновационный потенциал националь-
ной индустрии туризма как основу инновационного развития, включа-
ющую в себя финансовые, человеческие и организационные ресурсы. 
Потенциал реализуется посредством инновационной деятельности, 
включающей в себя генерацию новых знаний в туризме, трансфер и ис-
пользование инновационных технологий, финансирование инновацион-
ных программ развития и др. Результирующим эффектом этого ком-
плекса мер является международная конкурентоспособность националь-
ного туристского продукта. Соотношение этих показателей позволяет 
сделать вывод об относительной эффективности инновационной страте-
гии в туризме [2,5]. 

Одним из наиболее общих подходов к оценке эффективности инно-
вационной национальной стратегии является оценка международной 
конкурентоспособности национального туристского продукта на миро-
вом туристском рынке. Однако данный подход не учитывает влияние 
инновационного потенциала и инновационной деятельности на между-
народную конкурентоспособность национального туристического про-
дукта. В настоящее время не существует показателей, отражающих это 
влияние. 

В данном исследовании в основу расчёта индекса эффективности 
национальной инновационной стратегии на мировом туристском рынке 
положена оценка результатов использования инновационного потенциа-
ла национальной индустрии туризма. Индекс – экономический и стати-
стический показатель, характеризующий в относительном виде измене-
ние экономических величин за определённый период времени. Индекс 
является относительной величиной, поэтому позволяет рассматривать 
эффективность национальных инновационных стратегий на мировом ту-
ристском рынке только в сравнении.  

Исходя из такого подхода, индекс эффективности национальной 
инновационной стратегии на мировом туристском рынке будет произ-
водным от двух величин: индекса эффективности реализации инноваци-
онного потенциала национальной индустрии туризма и индекса эффек-
тивности инновационной деятельности в национальной индустрии ту-
ризма. В основу каждого из них положены индикаторы – статистические 
данные, которые подобраны специально рассматриваемому аспекту ин-
новационного развития туризма (таблица 2). 
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Таблица 2  
Расчёт индекса эффективности национальной инновационной стратегии 

 на мировом туристском рынке 
Показатель Индекс Агрегирован 

ный индекс 
Индекс эффек-

тивности 
Интеграль-
ный индекс 

Удельный вес 
персонала, заня-
того исследова-
ниями в сфере 
туризма 

Индекс человече-
ских ресурсов в 
туризме 

Индекс иннова-
ционного по-
тенциала наци-
ональной инду-
стрии 

Индекс эффек-
тивности реали-
зации инноваци-
онного потенциа-
ла национальной 
индустрии ту-
ризма 

Индекс эф-
фективности 
национальной 
инновацион-
ной стратегии 
на мировом 
туристском 
рынке 

Удельный вес 
текущих затрат 
на исследования 
в сфере туризма 

Индекс финансо-
вых ресурсов в 
туризме 

Удельный вес 
числа организа-
ций, выполняю-
щих исследова-
ния в туризме 

Индекс организа-
ционных ресур-
сов в туризме 

Количество вы-
данных патентов 
на 100 тыс. заня-
того населения 

Индекс генера-
ции новых зна-
ний 

Индекс актив-
ности иннова-
ционной дея-
тельности в 
национальной 
индустрии ту-
ризма 

Индекс эффек-
тивности иннова-
ционной деятель-
ности в нацио-
нальной инду-
стрии туризма 

Доля инноваций, 
внедренных в 
производство в 
индустрии ту-
ризма, % 

Индекс трансфе-
ра и использова-
ния знаний 
 

Затраты на тех-
нологические 
инновации (в % к 
объему затрат в 
сфере туристских 
слуг) 

Индекс финанси-
рования иннова-
ций 

Количество меж-
дународных ту-
ристских прибы-
тий на 1000 чел. 

Индекс междуна-
родного турист-
ского спроса 

Индекс между-
народ 
ной конкурен-
тоспособности 
на мировом ту-
ристском рынке 

-  

Экспорт турист-
ских услуг на 1 
км кв. 

Индекс доходно-
сти международ-
ного туризма 

Примечание: составлено авторами (Л.Н. Давыденко, Д.В. Ялтыхов) на основе [3,4]. 
 
Для расчета индекса эффективности национальных инновационных 

стратегий используем статистические данные Всемирной туристской органи-
зации о численности въездных туристов и доходах от международного ту-
ризма, экономические показатели, отражающие инновационный потенциал 
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национальных индустрий туризма исследуемых стран – удельный вес персо-
нала, занятого исследованиями в сфере туризма, удельный вес текущих за-
трат на исследования в сфере туризма и удельный вес числа организаций, 
выполняющих исследования в туризме, а также экономические показатели, 
отражающие активность инновационной деятельности в сфере туризма - ко-
личество выданных патентов на 100 тысяч занятого населения, доля иннова-
ций внедренных в производство в индустрии туризма, затраты на технологи-
ческие инновации (в % к объему затрат в сфере туристических слуг). 

4. Результаты исследования. В результате произведенных расче-
тов получаем рейтинг стран, имеющих индекс эффективности нацио-
нальных инновационных стратегий от 0 до 1 (см. таблицу 3). В стране с 
индексом 1 национальная инновационная стратегия на мировом турист-
ском рынке является наиболее эффективной, т.к. использует инноваци-
онный потенциал наиболее выгодно для достижения международной 
конкурентоспособности на мировом туристском рынке. Страна, имею-
щая индекс близкий к 0, имеет наименее эффективную инновационную 
стратегию, не позволяющую ей достичь тех же показателей междуна-
родной конкурентоспособности на мировом туристском рынке по срав-
нению с другими странами, имеющими аналогичный инновационный 
потенциал индустрии туризма. Остальные государства располагаются в 
данном интервале, их индексы показывают уровень эффективности 
национальных инновационных стратегий на мировом туристском рынке 
в сравнении с другими странами контрольной группы.  

Таблица 3  
Значение индекса эффективности национальной инновационной стратегии  

на мировом туристском рынке для стран Европейского туристического  
макрорегиона, 2011-2015 

Страна, год 2011 2012 2013 2014 2015
Австрия 0,81 0,87 0,84 0,89 0,84
Албания 0,11 0,17 0,18 - -
Беларусь 0,12 0,08 0,11 0,09 0,11
Бельгия 0,74 0,77 0,67 0,79 0,88
Болгария 0,25 0,27 0,24 0,31 0,27
Босния и Герцеговина 0,22 0,21 0,29 0,17 -
Великобритания 0,74 0,75 0,77 - -
Венгрия 0,47 0,51 0,57 0,44 0,48
Германия 0,79 0,82 0,81 0,82 0,87
Греция 0,61 0,71 0,74 0,57 -
Дания 0,91 0,92 0,91 0,88 0,92
Израиль 0,71 0,74 0,77 0,69 -
Ирландия 0,68 0,52 0,57 0,67 0,64
Исландия 0,72 0,61 0,84 - -
Испания 0,71 0,77 0,72 0,67 0,69
Италия 0,64 0,69 0,72 0,59 -
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Продолжение табл. 3 
 Страна, год 2011 2012 2013 2014 2015
Кипр 0,57 0,64 0,67 0,54 0,59
Латвия 0,37 0,32 0,29 0,28 0,31
Литва 0,42 0,47 0,31 0,37 0,35
Люксембург 0,81 0,79 0,78 0,81 0,91
Македония 0,14 0,17 0,19 0,11 -
Молдова 0,04 0,03 0,07 0,02 -
Нидерланды 0,78 0,77 0,87 0,81 0,84
Норвегия 0,82 0,74 0,77 0,89 0,84
Польша 0,24 0,27 0,19 0,26 0,21
Португалия 0,28 0,37 0,41 0,28 0,32
Россия 0,09 0,07 - - -
Румыния 0,21 0,27 0,17 0,14 0,19
Сербия 0,17 0,12 0,19 0,11 0,14
Словакия 0,27 0,31 0,24 0,29 0,24
Словения 0,36 0,38 0,41 0,29 0,33
Турция 0,48 0,57 0,61 0,46 0,49
Украина 0,17 0,18 0,14 0,12 0,14
Финляндия 0,88 0,87 0,81 0,83 0,85
Франция 0,77 0,79 0,81 0,74 0,82
Хорватия 0,37 0,41 0,39 0,32 0,42
Черногория 0,28 0,37 0,41 0,28 0,32
Чехия 0,31 0,34 0,37 0,27 0,32
Швейцария 0,95 0,97 0,98 0,99 0,94
Швеция 0,97 0,92 0,94 0,91 -
Эстония 0,45 0,47 0,41 0,43 0,39

Примечание: рассчитано авторами (Давыденко Л.Н., Ялтыхов Д.В.) по данным [3,4,6]. 
 
Результаты обработки и анализа массива статистических данных 

позволяют оценить инновационный потенциал, эффективность иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособность национального турист-
ского продукта и определить особенности инновационного развития в 
странах Европейского туристического макрорегиона.   

5. Заключение. Разнообразие подходов к формированию инноваци-
онных стратегий среди стран Европейского макрорегиона позволяет сде-
лать вывод о неравномерности инновационного развития, неоднородно-
сти состава инновационного потенциала стран и отличиях в комплексе 
мер инновационной деятельности в туризме. Данные различия обуслов-
ливают различия в уровне эффективности инновационных стратегий на 
мировом туристском рынке. Полученные результаты позволяют: 

 дать сравнительную оценку эффективности национальных ин-
новационных стратегий на мировом туристском рынке стран контроль-
ной группы; 
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 определить факторы, раскрывающие уровень эффективности 
инновационной стратегии на мировом туристском рынке, что является 
основой для факторного анализа международной конкурентоспособно-
сти национального туристского продукта; 

 определить имеющийся резервный инновационный потенциал 
для развития национального туризма; 

 сравнивать показатели индексов между собой в пределах сба-
лансированного индекса, в отличие от рейтинговой оценкипо методике, 
рекомендованной Европейской комиссией; 

 такая методика может быть использована как на уровне сравне-
ний отдельных стран, так и на уровне отдельных регионов и территорий 
при наличии международной статистической базы данных. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГЛЭМПИНГА В МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА   
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пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030 

viktoria_dedok@yahoo.com 
В статье раскрываются особенности развития глэмпинга в мировой индустрии 

гостеприимства. Отмечено, что с ростом спроса на глэмпинг увеличивается количе-
ство вариантов средств размещения. Рассмотрены существующие подходы к клас-
сификации глэмпинга, а также представлен авторский подход классификации 
средств размещения в глэмпинг-центрах.  Исследована территориальная специфика 
развития глэмпинга.  Установлено, что к настоящему моменту наибольшее количе-
ство глэмпингов расположено в Великобритании; Словения является страной, в ко-
торой глэмпинг развивается наиболее быстрыми темпами в последний год.  Опреде-
лена тенденция развития городского глэмпинга, которая присутствует не только в 
городах США, но и в РФ. Сделан вывод о перспективах развития данного вида от-
дыха, его высоком потенциале для национальной экономики разных стран, в том 
числе и Республики Беларусь, с целью развития как международного, так и внутрен-
него туризма. 

Ключевые слова: глэмпинг; городской глэмпинг; индустрия гостеприимства; 
гостиничный сектор; классификация глэмпинга. 
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The article describes the features of glamping development in the global hospitality 
industry. It is noted that with the growth in demand for glamping, the number of accom-
modation options increases. The existing approaches to the classification of glamping are 
considered, and the author's approach to the classification of accommodation facilities in 
the glamping centers is presented. The territorial specificity of the development of glamp-
ing is investigated. It has been established that, to date, the largest number of glamping is 
located in the UK; Slovenia is the country in which glamping is developing most rapidly in 
the last year. The development trend of urban glamping has been identified, which is pre-
sent not only in US cities, but also in the Russian Federation. The conclusion is made about 
the prospects for the development of this type of recreation, its high potential for the na-
tional economy of different countries, including the Republic of Belarus, in order to devel-
op both international and domestic tourism. 
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В настоящее время в международном гостиничном секторе суще-
ствует бесконечное множество вариаций гостиничных номеров, отлича-
ющихся друг от друга размером, дизайном, месторасположением, набо-
ром услуг. Все чаще можно увидеть информацию об автоматизации гос-
тиничных комплексов с целью обеспечения комфортных условий для 
проживания, что в свою очередь позволяет повысить уровень обслужи-
вания гостей, создать уникальность гостиничного продукта, формируя 
тем самым лояльность клиентов и обеспечивая конкурентоспособность 
гостиничным объектам. 

Вместе с тем, изменяющийся портрет современных потребителей 
гостиничных услуг, их предпочтений и требований ведет к формирова-
нию новых форматов средств размещения, одним из которых является 
глэмпинг. 

Слово «глэмпинг» образовалось от объединения английских слов 
«glamorouscamping», что в переводе на русский язык означает «гламур-
ный кемпинг».  Иными словами, данный формат размещения предпола-
гает проживание на лоне дикой природы в максимально комфортных 
условиях: уютное жилище с мягкой кроватью вместо палатки и спально-
го мешка, ванная комната со всеми удобствами и ресторанные блюда 
вместо купания в реке и еды, приготовленной на костре.   

Активно использовать понятие «глэмпинг» начали в 2005 г. в Вели-
кобритании, а в 2016 г. его даже внесли в Оксфордский словарь. Счита-
ется, что данное явление появилось во времена Средневековья, когда во 
время выездных поселений правителей или королей выстраивались не 
просто палаточные лагеря, а достаточно просторные, роскошно оформ-
ленные и оборудованные всем необходимым шатры, которые представ-
ляли собой царские покои в миниатюре.  В качестве примера можно 
привести графа Атолла из Шотландии, который в 16 в. в ожидании ко-
роля Джеймса V создал дом вдали от дома: воздвигнул просторные и 
роскошные шатры, украсив их мебелью из собственного замка [1]. 

К числу преимуществ проведения отдыха таким образом следует 
отнести, в первую очередь, возможность получения уникального опыта 
и абсолютно незабываемых ощущений от единения с природой. Бизнес, 
технологии, быстрый темп жизни – все это отдаляет человека от приро-
ды, формируя при этом в нем неприспособленность к жизни без удобств. 
Однако у каждого человека время от времени возникает желание побыть 
наедине с природой, не теряя возможности сохранить комфорт и удоб-
ства.  Именно по этой причине интерес к глэмпингу возрастает по всему 
миру несмотря на достаточно высокую стоимость данных услуг. 

Активное развитие глэмпинга и желание индивидуализировать свой 
продукт привели к появлению многочисленных вариантов для размеще-
ния путешественников. Так, на сайте www.glampinghub.com представле-
но более 25 различных вариантов средств размещения с их полным опи-
санием: от юрт и комнат-капсул до домиков на деревьях и комнат-
куполов посреди пустыни, леса или гор [2].   
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Так как данная тема является новой и недостаточно исследованной, 
в научной литературе отсутствует информация о категоризации и клас-
сификации выше обозначенных средств размещения. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что глэмпинг частично включает такую категорию 
средств размещения, как “эко-отель”, которую выделяют современные 
исследователи в своих работах. Однако данная классификация не позво-
ляет в полной мере отразить разнообразие существующих в глэмпинге 
вариантов размещения. 

Автором статьи предлагается следующая классификация средств 
размещения глэмпинга, которая включает себя две группы: 

1) традиционные средства размещения; 
2) специфические средства размещения. 

Первая группа средств размещения включает в себя традиционные 
постройки и иные виды сооружений, которые спроектированы и постро-
ены, основываясь на их естественном объединении с окружающей сре-
дой. К их числу относятся виллы, коттеджи, эко-гостиницы, амбары, за-
городные дома, курорты, имеющие традиционное архитектурное реше-
ние и расположенные в живописных природных уголках планеты, обо-
рудованные всеми удобствами и предлагающие гостям сервис на высо-
ком уровне. 

Вторая группа включает в себя постройки и иные виды сооружений, 
которые построены, основываясь на применении органических форм и 
естественного их объединения с окружающей средой. Ввиду разносто-
ронности их целевого применения автор предлагает выделить следую-
щие подгруппы: 

 средства размещения с прозрачными стенами, потолком (комна-
ты-купола, комнаты-капсулы), позволяющие наблюдать за природой в 
любое время суток; 

 средства размещения, характерные для разных народов мира 
(юрты, типи1, иглу2, шатры и др.); 

 средства размещения, расположенные непосредственно в при-
родной среде (комнаты в скалах, дома на деревьях, комнаты под водой 
и др.); 

 средства размещения, изолированные от иных путешественни-
ков (проживание на маяках, на отдельных островах, на скалах и др.) 

 иные средства размещения (палатки, кабузы3, минивены и др.) 

                                                            
1типи (от англ. «tipi») – типичный дом американских индейцев. 
2 иглу(от англ. «igloo») – куполообразный традиционный дом эскимосов, 
обычно построенный из блоков сплошного снега. 
3кабуз (от англ. «caboose») - термин, используемый на железных дорогах Се-
верной Америки для обозначения специальных вагонов, включаемых в конец 
грузового железнодорожного состава.  
Кабузы использовались в старину как относительно комфортабельные поме-
щения в поездах, имели много функций, включая предоставление приюта для 
экипажа или других пассажиров 



35 

Следует отметить, что в недавнем времени на международном 
уровне была предпринята попытка разработки системы классификации 
средств размещения глэмпинга. Так, Совет по туризму Словении сов-
местно с международной компанией «WorldofGlamping» разработали 
систему классификации, согласно которой средства размещения подраз-
деляются на три категории: средства размещения простого типа («scout-
ing»), средства размещения улучшенного типа («glamping»), классиче-
ские средства размещения («lodging»). Каждая из категорий предполага-
ет присвоение от 1 до 7 звезд в зависимости от уровня сервиса, предла-
гаемых услуг и ряда иных факторов. 

Кроме этого компания «WorldofGlamping» учредила и ежегодно 
проводит премию W.G. Awards, которая присуждается лучшим объектам 
глэмпинга на международном уровне. Также компания намерена прово-
дить работу по объединению лучших центров глэмпинга в разных стра-
нах мира в так называемую глэмпинговую сеть с целью предоставления 
путешественникам возможности знакомства с разными странами в луч-
ших местах, предлагающих наиболее высокий уровень и качество об-
служивания. 

Рассматривая территориальное распределение глэмпинга в мире и 
принимая во внимание данные списка Glamping.com по состоянию на 
сентябрь 2018 г., следует отметить, что в странах Северной Америки и 
Европы расположено наибольшее количество глэмпингов (199 и 168 
центров глэмпинга соответственно); далее следуют страны Африки и 
Азии (110 и 79 центров глэмпинга соответственно); на регион Централь-
ной Америки и Карибский бассейн приходится 54 глэмпинга, на страны 
Южной Америки – 41; в Австралии и Океании – 40. 

За последние три года в странах Европы открылось более 1200 глэ-
мпинг-центров в самой разной интерпретации [3]. Наиболее высокий 
уровень развития данного вида отдыха на Европейском континенте от-
мечается в Великобритании, о чем свидетельствует первое место в спис-
ке Glamping.com (38 объектов по данным на сентябрь 2018 г.). Выход 
Великобритании из ЕС оказал положительное влияние на рост внутрен-
него туризма в стране с 34% до 46% [4]. Британцы все чаще стали выби-
рать комфортный отдых на родных природных просторах выездам за 
границу. По данным издания TheTelegraph, в 2016 г. количество продан-
ных ночей в глэмпинг-центрах Великобритании выросло в два раза по 
сравнению с 2015 г. (с 160000 до 325000) [5]. В первом квартале 2018 г., 
по данным сайта CoolCamping, количество бронирований отдыха в сред-
ствах размещения глэмпинга увеличилось на 50% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 г. Как следствие подобной ситуации на рынке, 
компания недавно запустила специальный веб-сайт Glampingly 
(glampingly.co.uk), в котором представлена коллекция более роскошных 
объектов. Также основатель компании CoolCamping утверждает, что в 
последнее время путешественники отдуют предпочтение глэмпингу, а не 
средствам размещения с платформы Airbnb, как это было ранее. 

Кроме Великобритании, в пятерку европейских стран, где глэмпинг 
является популярным видом отдыха, входят Испания, Италия (по 21 
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центру глэмпинга), Франция (15), Португалия (19). К слову, Словения 
является страной с высокими темпами развития глэмпинга, занимая 6-е 
место в списке европейских стран-лидеров на сайте Glamping.com (11 
центров глэмпинга). К числу примеров организации уникального и неза-
бываемого времяпрепровождения в центрах глэмпинга Словении следу-
ет отнести отдых на семейной ферме и возможность принять участие в 
производстве органического пива, пребывание в этнологических эко-
курортах, в местах произрастания целебных трав и др. 

К странам-лидерам по развитию глэмпинга в мире следует иакже 
отнести США (165 центров глэмпинга), ЮАР (35), Кения (25), Танзания 
(22), Индия (18), Чили (15), Тайланд (13), Шри-Ланка (11). 

Одним из факторов, способствующих развитию глэмпинга в мире, 
является такое природное явление, как солнечное затмение. Например, 
отель Elqui Domos, расположенный в Чили, является одним из семи аст-
рономических отелей по всему миру и находится на прямой траектории 
полного солнечного затмения 2 июля 2019 г. Его уникальные купольные 
комнаты или каюты идеально подходят для наблюдения за затмением, а 
также включают в себя современные удобства и высокий комфорт. Так-
же отель Patagonia, к слову первый глэмпинг-центр в Чили, является 
идеальным местом для наблюдения данного природного явления в де-
кабре 2020 г. 

Учитывая рост популярности глэмпинга во всем мире, некоторые 
отельеры решили последовать современной тенденции и интегрировать 
ее в свою деятельность, что легло в основу появления такого термина, 
как «городской глэмпинг». Так, в начале лета этого года отель TheGwen, 
расположенный в центре г.Чикаго (США), включил в перечень оказыва-
емых услуг возможность проживания в роскошном трехкомнатном ша-
тре, расположенном на пятом этаже отеля, на самой большой в городе 
террасе площадью в 1000 кв.метров. Стоимость проживания в данном 
шатре составляет 3500 долл. США. Если гости желают включить в про-
живание трансфер из аэропорта, дегустацию блюд от шеф-повара, спе-
циальное меню на ужин, то стоимость увеличивается до 5500 долл. 
США за ночь.  

В целом, следует отметить, что глэмпинг является достаточно доро-
гостоящим видом отдыха. Конечно, все зависит от уровня оказываемых 
услуг: чем комфортнее условия проживания и лучше питание, тем доро-
же. К слову, в Словении стоимоcть глэмпинга варьируется от 100 до 250 
долл. США за ночь. Ночь в знаменитом швейцарском отеле NullStern 
под открытым небом, который открыли Братья Фрэнки и Патрик Риклин 
(Frank&Patrik Riklin), обойдется в 226 евро. Отель состоит из всего од-
ной комнаты без стен и потолка, где есть только кровать, две полки и 
лампы, и расположен на высоте около 2000 метров над уровнем моря. В 
стоимость, кроме размещения, входят услуги дворецкого и завтрак. 
Ближайший туалет находится в десяти минутах ходьбы. Остановиться в 
номере можно до конца осени, правда, владельцы отеля оставляют за 
собой право отменить бронь в последний момент из-за возможных по-
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годных условий. Несмотря на все эти особенности размещения и высо-
кую стоимость, отель забронирован на месяцы вперед. 

Данное направление отдыха по праву набирает популярность и 
приобретает мировой масштаб, что подтверждает запланированный к 
проведению Глобальный саммит по глэмпингу в ноябре 2018 г. Место 
проведения выбрано не случайно: именно в Калифорнии (США) скон-
центрированы многочисленные глэмпинг-центры Северной Америки. 
Мероприятие проводится с целью обмена опытом, установления новых 
контактов, совместного поиска решения существующих проблем, а так-
же прогнозирования развития в будущем. 

Если говорить о развитии глэмпинга на территории Республики Бе-
ларусь, то, к сожалению, данное направление не получило должного 
развития к настоящему моменту.  

В Российской Федерации количество глэмпинг-центров за послед-
ний год незначительно, но увеличилось. К тому же, кроме традиционных 
подходов в организации глэмпинг-пространства (например, центр «Зе-
леная тропа»), наблюдается проявление развития городского глэмпинга, 
что свидетельствует о своевременном реагировании на мировые тенден-
ции развития индустрии туризма и гостеприимства. Так, в августе теку-
щего года в г.Москва в течение недели в районе Ходынского поля была 
открыта территория для глэмпинга: пространство с 8 палатками-
шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшен расположились на крыше 
открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». 
Цель проекта Moscow Escape - дать жителям столицы возможность рас-
слабиться, не выезжая из города. Следует отметить, что на момент от-
крытия все палатки уже были забронированы. Интерьер шатров оформ-
лен в этническом стиле. Но главный акцент все же сделан на зелени, 
причем это относится не только к интерьеру, но и к оформлению всего 
палаточного городка. 

На территории стран-соседей Республики Беларусь, входящих в со-
став ЕС, согласно данным сайтов Glamping.comи Glampinghub.com, глэ-
мпинги имеются, но не в большом количестве: Польша и Литва (по 2 
центра), Латвия (4 центра). Принимая это во внимание, очевидно, что 
говорить о высоком уровне развития данного вида отдыха пока не при-
ходится. Вместе с тем, учитывая опыт зарубежных стран и постоянно 
растущий спрос со стороны потребителей на единение с природой в 
максимально комфортных условиях, можно предположить, что за разви-
тием глэмпинга кроется большой потенциал по привлечению как ино-
странных, так и местных туристов. Это подтверждают результаты ис-
следования, проведенного компанией Booking.com. Так, проанализиро-
вав более 163 миллионов отзывов гостей и проведя исследование среди 
21 500 путешественников из 29 стран, было выявлено, что почти для 
60% опрошенных впечатления оказались важнее материальных благ [6]. 
Это свидетельствует о том, что рост интереса к необычным вариантам 
проживания может гарантировать успех у путешественников даже при 
самом непродолжительном отдыхе. 
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Несмотря на мнение некоторых экспертов, что глэмпинг – явление 
временное, следует понимать, что возникло это явление по причине 
острой необходимости человека, прежде всего, в восстановлении жиз-
ненных сил. И до тех пор, пока окружающая среда будет находиться в 
том состоянии, чтобы приносить пользу человеку, такое явление, как 
глэмпинг, будет существовать и развиваться. Главное, чтобы развитие 
это шло в соответствии с нормами и правилами, обеспечивающими за-
боту об окружающей среде, ее сохранение и защиту.  
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1. Введение. Под влиянием глобализации мировой экономики про-

исходят объективные изменения в содержании и инструментах марке-
тинговой деятельности предприятий индустрии гостеприимства. При 
этом перспективы их устойчивого развития   заключаются не в кратко-
срочных результатах получения прибыли, а в разработке такой страте-
гии, которая обеспечивает достижение экономического эффекта и по-
вышение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Это мо-
жет быть обеспечено за счет развития и углубления клиентоориентиро-
ванного подхода к управлению бизнесом. 

2. Методика / теоретические основы исследования. Маркетинг –  
одна из наиболее динамичных сфер экономической деятельности, ак-
тивно реагирующая на рыночные тенденции и новые идеи. Одним из 
наиболее существенных факторов, кардинально меняющим содержание 
и инструментарий реализации концепции маркетинга, является глобали-
зация мировой экономики, в результате которой происходит интеграция 
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и стандартизация экономических, политических и правовых процессов, 
унификация культуры и изменения в поведении потребителей. Значи-
мость проблемы «тотальной глобализации» [1] для теории и практики 
маркетинга обусловлена   тенденциями глобализации рынков, обостре-
нием конкуренции, развитием коммуникационно-информационных тех-
нологий, повышением осведомленности потребителя о товарах и услу-
гах и его требовательности. 

Глобализация рынков, которая может быть определена как «про-
цесс всемирного информационно-коммуникационного объединения ис-
торически и географически отдаленных рынков» [2, с. 646], представля-
ет собой непрерывный процесс преобразований и трансформаций рын-
ков, их интернационализации. Это, в свою очередь, приводит к усиле-
нию роли транснациональных корпораций, широкомураспространению 
слияний и поглощений компаний, унификации культур, норм и этики, 
выражающейся в экономическом плане в стирании национальной спе-
цифики рынков.  Происходит унификация потребностей и, как след-
ствие, гомогенизация спроса. 

Стремительное развитие информационных технологий, обострение 
конкуренции, обусловленное перепроизводством, гомогенизацией пред-
ложения и другими факторами, сопровождается такими изменениями, 
как развитие гиперконкуренции [1; 3], усиление дифференциации това-
ров, которая, по мнению Ф. Котлера, чаще является «психологической», 
а не реальной [4, с.29], и, в то же время, становится все более труднодо-
стижимой. Кроме того, конкурентная борьба на основе нововведений 
сокращает жизненный цикл многих товаров [5, с.252], а любое новше-
ство перенимается очень быстро. В этой связи российский ученый 
Е.П. Голубков отмечает, что в современных условиях конкуренция осу-
ществляется не столько между товарами, сколько между «альтернатив-
ными моделями бизнеса» [6]. При этом именно изменение правил веде-
ния бизнеса становится основным конкурентным преимуществом наря-
ду с внедрением клиентоориентированного подхода к управлению пред-
приятием. 

3. Результаты исследования. В настоящее время в стране практи-
чески каждая вторая компания провозглашает клиента главной ценно-
стью своей деятельности. Впрочем, достойный уровень клиентоориен-
тированности показывают единицы. Причиной этого чаще всего служит 
тотальное непонимание данной стратегии сотрудниками предприятия и 
его руководителями. Более того, в условиях отечественного бизнеса 
клиентоориентированность отошла на последний план под наплывом 
многочисленных иллюзий и мифов, порожденных ложным восприятием 
этого процесса. Чтобы воплотить в своем бизнесе суть системы клиен-
тоориентированности, нужно в первую очередь эти мифы развеять и не 
допустить нового их появления. 

Миф первый – бизнесу чрезвычайно важно позиционировать себя в 
качестве клиентоориентированной компании.  Поэтому на практике до-
статочно часто отечественные предприятия, менеджменту которых нра-
вится идея клиентоориентированности, называют себя таковыми или 
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стараются таковыми казаться. Но «быть» или «казаться» имеет очень 
разную цену вопроса. Дело в том, что    клиентоориентированность це-
лесообразно рассматривать как способность предприятия извлекать до-
полнительную прибыль за счёт формирования и развития длительных 
взаимовыгодных взаимоотношений с потребителями. В данном опреде-
лении не случайно сделан акцент на том, что это должна быть дополни-
тельная прибыль (материальная или нематериальная). В ином случае, 
любое смещение внимания в сторону клиента, включая качественный 
сервис, может выдаваться за клиентоориентированность. Кстати, на 
практике зачастую именно так и происходит. Какое предприятие можно 
действительно отнести к клиентоориентированному?  

Во-первых, то, которое строит свою деятельность на основе кон-
цепции маркетинга взаимоотношений, основополагающими идеями ко-
торого являются удовлетворенность и лояльность потребителей. Причем 
эти идеи понимают и разделяют все сотрудники. Они действительно яв-
ляются образом мыслей и действий персонала. Во-вторых, то, менедж-
мент которого понимает (и реализует) идею целостности клиентоориен-
тированного поведения предприятия: без лояльных внутренних клиен-
тов не может быть лояльных внешних клиентов. Если сотрудники высо-
ко мотивированы, лояльны, а их самих менеджмент предприятия рас-
сматривает и ценит как личности, то данное предприятие действительно 
сможет эффективно решить задачи достижения удовлетворенности и ло-
яльности клиентов. Во всех остальных случаях останется лишь желание 
«казаться». В-третьих, то, которое  выстраивает соответствующую этим 
идеям и ценностям систему деятельности:  внешняя среда предприятия 
(и, прежде всего, клиенты!) становится определяющей и приоритетной – 
события и изменения, происходящие с клиентами, определяют ход даль-
нейших событий во внутренней среде предприятия; идея предоставления 
клиентам лучшего выбора и стабильного обеспечения их ожиданий ста-
новится центром корпоративной философии (культуры) предприятия и 
его  «ядерным» (основным) бизнес-процессом; положительное отноше-
ние и растущий интерес к предприятию, доверие и, как результат, ло-
яльность клиентов рассматриваются в качестве важнейшего  критерия 
эффективности функционирования предприятия.К сожалению, между 
декларированием принципа клиенториентированности и реализацией 
его на практике дистанция очень большая. Очень часто предприятия, 
обеспечивающие высокий уровень сервиса и соблюдения персоналом 
стандартов обслуживания, не могут достичь высоких результатов с точ-
ки зрения удовлетворенности и лояльности клиентов. 

Существенные характеристики клиентоориентированности выте-
кают из базовых идей интенсивно развивающейся и получающей все 
большее распространение концепции маркетинга взаимоотношений. В 
ряде публикаций маркетинг взаимоотношений часто называют управле-
нием взаимоотношениями с клиентами, маркетингом лояльности, марке-
тингом отношений с покупателями или маркетингом партнерских отно-
шений. Основная предпосылка формирования маркетинга взаимоотно-
шений определяется тем, что в современных рыночных условиях товары 
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становятся все более стандартизированными, а услуги унифицирован-
ными. Это приводит к формированию повторяющихся маркетинговых 
решений. Поэтому единственным способом удержания потребителя яв-
ляется достижение лояльности и индивидуализация отношений с ним, 
что возможно на основе развития долгосрочного взаимовыгодного со-
трудничества. В этом контексте отношения становятся важнейшим ак-
тивом, которым (наряду с материальными, финансовыми, человечески-
ми и другими ресурсами) владеет компания. 

Концепция маркетинга взаимоотношений переносит акцент с тех-
ники маркетинга на социальные аспекты взаимодействия с потребите-
лями – развитие долгосрочного взаимовыгодного партнерства [7, с. 17]. 
При этом цель маркетинговой деятельности остается прежней – получе-
ние прибыли путем более эффективного, чем это делают конкуренты, 
удовлетворения потребностей рынка. Изменяется лишь способ ее до-
стижения. В случае долгосрочных взаимоотношений формируется по-
требительская лояльность. Это позволяет предприятию управлять по-
требителями так же, как и поставляемыми на рынок товарами. Мерой 
успеха при этом является высокая степень удовлетворенности потреби-
телей в течение длительного времени.В то же время концепцию марке-
тинга взаимоотношений едва ли можно назвать революционным скач-
ком в теории маркетинга, поскольку идея маркетинга – обмен на рынке с 
целью удовлетворения потребностей и получения прибыли остается в 
качестве ядра маркетинговой теории [3; 4; 7]. Концепция маркетинга 
взаимоотношений ставит во главу угла отношения с покупателями, ко-
торые рассматриваются как основной маркетинговый ресурс предприя-
тия. 

Миф второй – в организации разработана клиентоориентированная 
стратегия, а поэтому и бизнес является клиентоориентированным. Дей-
ствительно, в соответствии с концепцией маркетинга взаимоотношений 
важнейшей задачей предприятия является управление планомерным ро-
стом лояльности ключевых клиентов с одновременным повышением 
ценности отношений с ними.  Это достигается путем формирования и 
реализации клиентоориентированной стратегии. Это одна из функцио-
нальных стратегий предприятия, направленная на формирование наибо-
лее эффективной системы взаимодействия между ним и клиентами пу-
тем привлечения и удержания наиболее прибыльных из них путем обес-
печения высокой степени их удовлетворенности и лояльности. 

Согласно широко известному закону Парето (закон 80:20), осно-
ванному на статистических исследованиях, 20% покупателей обеспечи-
вают предприятию 80% прибыли.  Именно на удержание этих 20% по-
требителей и должна быть ориентирована клиентоориентированная 
стратегия.Следует отметить, что она имеет два аспекта. С одной сторо-
ны, ориентация на клиентов означает пристальное внимание к предпо-
чтениям и пожеланиям клиентов, готовность предприятия удовлетворять 
их потребности. Но, с другой стороны, работу с различными группами 
потребителей можно оценивать с точки зрения результатов, которые она 
приносит предприятию. 
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Клиентоориентированная стратегия нацелена на формирование 
портфеля клиентов, который позволит предприятию наиболее эффек-
тивно организовать бизнес-процессы и поддерживать эффективность 
операционной деятельности в рамках существующих возможностей   и 
ситуации на рынке.  

Обобщение ряда работ современных ученых в области маркетинга 
взаимоотношений дает основание выделить основные   принципы фор-
мирования клиентоориентированной стратегии предприятия, которые    
можно сформулировать следующим образом:сфокусированность на 
удержании клиентов. Так как наращивание доли рынка и привлечение 
новых клиентов становятся все более затратными, значительно более 
эффективным является рациональное использование потенциала уже 
существующей клиентской базы;индивидуальные коммуникации с кли-
ентами. В условиях интенсивного развития современных информацион-
ных технологий становится реальным поддержание личностного интер-
активного общения между предприятием и его клиентами с целью учета 
индивидуальных потребностей и особенностей каждого из них;основа 
сотрудничества - отношения, а не товары. В связи с тем, что товары ста-
новятся все более однообразными, основой для сохранения и развития 
сотрудничества между предприятием и его клиентами становятся долго-
срочные взаимовыгодные отношения. Согласно результатам исследова-
ний, проведенных компанией McKinsey, в 68% случаев причиной отказа 
клиентов от дальнейшего сотрудничества с компаниями является равно-
душное отношение к ним со стороны персонала и лишь в 14% – неудо-
влетворенность предлагаемыми товарами [8, с.294].  

Внедрение клиентоориентированной стратегии в практику осу-
ществления бизнеса обеспечивает предприятию ряд принципиальных 
преимуществ. Во-первых, повышение прибыльности (увеличивается ча-
стота и/или объем сделок и/или снижаются издержки по их осуществле-
нию).  Во-вторых, получение ценной маркетинговой информации (кли-
енты становятсяисточником информации, которая позволяет принимать 
обоснованные управленческие решения в рамках реализации концепции 
маркетинга взаимоотношений). В-третьих, продвижение бизнеса (клиен-
ты рекомендуют предприятие другим потребителям).   В-четвертых, вы-
страивание системы отношений (непрерывный процесс привлечения 
клиентов, их вовлечения, сопровождения и развития), направленной на 
формирование лояльностипотребителей и долговременные (в противо-
вес разовым сделкам) отношения с ними.  В-пятых, соблюдение баланса 
интересов предприятия и удовлетворенности потребителей (на основе 
изучения покупательного спроса и поведения конкурентов предоставля-
ется возможность предложения клиентам различных вариантов взаимо-
выгодного сотрудничества в зависимости от их значимости для пред-
приятия и   стадии, на которой находятся отношения). В-шестых, сниже-
ние затрат на привлечение клиентов (путем повышения уровня лояльно-
сти и удержания наиболееприбыльных изчисла уже имеющихся). В-
седьмых, совершенствование системы управления (за счет включение в 
бизнес-процессы «воспроизводства» клиентов всех подразделений и ре-
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сурсов предприятия). В-восьмых, достижение согласованности действий 
различных структурных подразделений предприятия (целевая установка 
на клиентоориентированность транслируется на всех сотрудников, поз-
воляя разрешить противоречия, связанные с межфункциональным взаи-
модействием).  

Если рассматривать клиентоориентированную стратегию в качестве 
источника конкурентного преимущества предприятия, то, согласно 
М.Портеру [9, с.255–256], здесь речь идет о дифференциации, состоящей 
в предоставлении более высокой потребительской ценности за счет по-
строения доверительных отношений с клиентами. Взаимоотношения 
компании с клиентами создают дополнительную потребительскую цен-
ность способами, не поддающимися воспроизведению конкурентами. 
Именно благодаря этому факту клиентоориентированная стратегия 
обеспечивает формирование устойчивого конкурентного преимущества 
предприятия на основе обеспечения потребительской лояльности. 

Миф третий – в организации функционирует программа лояльно-
сти, а поэтому и бизнес является клиентоориентированным. При этом у 
менеджмента компаний отсутствует четкое понимание самого термина 
«лояльность». 

Под лояльностью, на наш взгляд, следует понимать высокий 
уровень приверженности потребителя к определенному предприятию, 
связанный с минимальной степенью чувствительности к предложениям 
конкурентов, основанный на доверии, эмоциональной привязанности, а 
также на построении долгосрочных и взаимовыгодных отношений. 

Лояльность потребителей, вопреки сложившимся и активно про-
двигаемым стереотипам, нельзя купить. Ее можно только целенаправ-
ленно формировать. На практике это достигается путем формирования и 
реализации предприятиями программ лояльности как основного ин-
струмента клиентоориентированной стратегии. С прикладной точки зре-
ния программу лояльности целесообразно рассматривать как совокуп-
ность структурированных маркетинговых мероприятий предприятия, 
направленных на повышение воспринимаемой (отношение) и поведен-
ческой (повторные покупки) лояльности потребителей [10, с.135].  

С практической точки зрения важно отличать программы лояльно-
сти от различных бонусных и дисконтных систем, которые, как показы-
вает анализ традиционно применяются   большинством гостиниц (не 
только на рынке Республики Беларусь, но и за рубежом).  Подобные си-
стемы не могут считаться полноценными программами лояльности. Это 
скорее мероприятия по стимулированию сбыта, которые предлагают 
лишь разовую акцию для клиентов и стимулируют только активные 
продажи.  Программы же лояльности направлены на обеспечение и раз-
витие длительной приверженности потребителей к торговой марке гос-
тиничного предприятия.  При этом следует учитывать, что лояльность – 
категория эмоциональная. Поэтому программы лояльности призваны не 
просто удовлетворить потребителя, а создать долговременную привя-
занность клиента, которая возможна только в случае осознания им свое-
го особого статуса.   
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Таким образом, бонусные и дисконтные системы в чистом виде 
программами лояльности являться не могут по определению. Они спо-
собны лишь временно повысить лояльность (преимущественно ложную) 
потребителей – до тех пор, пока конкуренты не предложат более низкую 
цену. В итоге просто скидки уже не являются стимулом к совершению 
покупки. Клиенты начинают воспринимать их как должное.  Постоянное 
и бессистемное предоставление скидок вне зависимости от «ценности» 
для гостиницы клиентов, которые ими пользуются, приводит к умень-
шению размера прибыли. Это, в свою очередь, снижает способ-
ностьгостиницы обслуживать гостей на прежнем высоком уровне.  Кро-
ме того, подобнаямаркетинговая «активность» чревата обострением це-
новой конкуренции. Как правило, на очередную акцию по снижению 
стоимости размещения в той или иной гостинице ее конкуренты отве-
чают аналогичным образом. В результате прибыльность бизнеса на рын-
ке гостиничных услуг в целом уменьшается со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на широкое использо-
вание в индустрии гостеприимства различных видов программ лояльно-
сти, отсутствует единый методический подход к их формированию. 
Каждое предприятие разрабатывает и реализует их, ориентируясь пре-
имущественно на аналогичную деятельность конкурентов, копируя 
наиболее удачные подходы.  При этом далеко не всегда принимаются во 
внимание такие критически  важные факторы, как: общая (корпоратив-
ная) стратегия предприятия индустрии гостеприимства; специфика 
предоставляемых услуг; реальные, а не декларируемые конкурентные 
преимущества и принципы ориентации бизнеса на клиентоориентиро-
ванность; организация бизнес-процессов, а также  степень готовности 
руководства и персонала к их принципиальному  изменению; техноло-
гические, информационные возможности и уровень автоматизации 
управления гостиницей; особенности целевых сегментов потребителей; 
уровень удовлетворенности клиентов предлагаемыми услугами. В ре-
зультате многие программы лояльности не являются достаточно эффек-
тивными, как с экономической, так и с имиджевой точек зрения.  

Учитывая недостаточную степень проработанности методических 
основ формирования программлояльности, на основе изучения актуаль-
ных научно-методических публикаций по даннойпроблеме и примеров 
из практики бизнеса разработан алгоритм данного процесса. Он включа-
ет ряд последовательных и взаимосвязанных этапов: определение целей 
программы лояльности; определение целевой группы программы лояль-
ности; обоснование вида программы; разработка системы привилегий 
для участников программы; разработка условий участия в программе. 
Указанная последовательность этапов процесса формирования программ 
лояльности клиентов применима как для индивидуальных программ 
предприятий индустрии гостеприимства, так и для их совместных (коб-
рендинговых) проектов. 

Практическая реализация программ лояльности предполагает си-
стематическую и непредвзятую оценку вкусов, запросов и предпочтений 
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потребителей. Для ее осуществления представляется целесообразным 
использование инструментария маркетинговых исследований, позволя-
ющего проводить систематическую оценку степени удовлетворенно-
сти/неудовлетворенности клиентов, изучать их отношения, а также при-
нимать обоснованные ценовые решения, направленные на повышение 
клиентоориентированности бизнеса в соответствии с принципами мар-
кетинга взаимоотношений. 

4. Заключение. Таким образом, внедрение клиентоориентирован-
ного подхода в практику бизнеса не является разовой акцией. Для до-
стижения максимального эффекта на пути к реализации клиентоориен-
тированной стратегии все виды деятельности и ресурсы предприятия 
индустрии гостеприимства, а также система его функционирования 
должны быть подчинены идее предоставления максимальной ценности 
клиентам выбранного в результате тщательных маркетинговых исследо-
ваний целевого рынка, а организационные изменения, направленные на 
повышение степени клиентоориентированности бизнеса, носить систем-
ный, а не одномоментный характер.  
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This article sheds light on the problem of occupational stress at work. The latter is 
discussed in the context of the culturally diverse working environment, which results from 
distinctions in ethnic and social mind-sets of culturally different employees, who encounter 
daily communications and participate in knowledge transfers. The relevance of the topic is 
high, considering the scarcity of the relevant knowledge on the interconnection between 
occupational stress and coping strategies, able to mitigate the negative implications of 
work-related stress, such as reduced health condition and overall organisational efficiency. 

To research the agenda, the article draws attention to strategic management and stra-
tegic Human Resource Management (SHRM) works of literature and the wellness concept 
as critical components of the healthy working environment. The paper starts with the out-
line of the current state of research in the area of work-related stress and explanations of 
major limitations of the existing studies. It continues with a proposition of the new model 
of occupational stress. It finishes with specifications of research directions, necessary for 
testing the model and verifying its applicability to various research settings. 

Keywords: occupational stress; culturally diverse workforce; strategic Human Re-
source Management; wellness concept 

 
Introduction 
Recently, changes in most societies have been evidenced, for example, 

population aging, global business integration, the emergence of the digital 
economy, migration and others that have led to increased cultural diversity in 
work population [1]. In response to these trends, an overwhelming amount of 
theoretical and empirical research has emerged, relating to occupational stress 
as a sequence of psychosocial and health-related factors that occur in the 
working environment [2]. More precisely, the scholars refer to work-related 
stress in terms of factors of occupational stress [3], symptoms of stress and its 
(negative) consequences for individual and organisation wellbeing [2], as well 
as the effect of individual differences on the work process and health out-
comes [4]. However, only a handful of studies examined the relationship be-
tween ethnic minorities and occupational stress. In addition, no previous work 
explicitly focused on such association in strategic management research and 
proposed mechanisms, aiming to reduce its implications on organisational and 
individual health [5]. 
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Theoretical background 
Occupational stress 
Occupational stress in terms of cultural and ethnic diversity may be inter-

preted as “a mental and physical condition, which affects individual’s produc-
tivity, effectiveness, personal health, and quality of work” [6, p. 2]. Baba et al. 
add, “Stressors are associated not only with the content and circumstances of 
work, but also with the individual characteristics, resources, and social envi-
ronment” [7, p. 97]. The latter is crucial in the multicultural context, where em-
ployees need to face issues of discrimination or barriers of inclusion into the 
working environment, as well as challenges associated with personal needs, in-
terests, cultural backgrounds, family relationships and others.  

Scant approaches to occupational stress 
There is a range of models and concepts aimed at helping to understand 

the nature of occupational stress in organisations and investigate the extent, to 
which it is able to affect individual and organisation health and wellbeing. 
Several models have gained a considerable recognition in the literature [4; 8; 
9] (see Table 1).  

Table 1  
Analysis of main models relating to the problem of occupational  

stress in organizations 
 

Model The main idea Limitations 
Person-
Environment 
Fit (P-E) 
framework 

Occupational stress is viewed as a re-
sult of a lack of fit between individual 
characteristics and specifics of the 
working environment [10]. 

Lack of specifications of stressors 
that lead to the emergence of occu-
pational stress; 

Interpersonal factors of stress result-
ing from individual and cultural dif-
ferences are not considered. 

Demand-
Control-
Support model 

High control and high demand are 
main preconditions for occupational 
stress [11]. Characteristics of work 
itself are viewed as key stress factors. 

The model is conceptualised for de-
veloped countries; 

Individual and cultural characteris-
tics are not considered in the equa-
tion of immigrant and non-
immigrant workers. 

Effort-Reward 
Imbalance 
Model 

Occupational stress and negative 
health conditions result from the im-
balance between workplace efforts and 
occupational rewards [12]. 

The model has only been examined 
in the culturally homogeneous work-
ing setting. 

Cognitive Ac-
tivation Theo-
ry of Stress 

Clear organisational goals are called 
as moderators of occupational stress 
and overall wellbeing [13]. Individual 
compatibility with the workplace, as 
well as individual interpretations of 
stressors, are main reasons for occupa-
tional stress.  

Interpersonal relations as a result of 
the multicultural working environ-
ment are not addressed in the theory. 
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Continued table 1 
 

Model The main idea Limitations 
Social Ecology 
Theory 

Occupational stress is affected by a 
combination of specific individual re-
sources, characteristics and disposi-
tions [14]. 

The theory is only focused on indi-
vidual characteristics and individual 
workplace arrangements as key 
stress factors; 

The universalism of the model is not 
yet known. 

Note: own elaboration. 
 
Limitations of existing approaches to occupational stress 
Among common and most important limitations of the models, there is 

the attitude to the work population as a homogeneous entity. The role of a va-
riety of relationships between ethnic minorities and job stressors or health 
outcomes have been acknowledged in previous studies but not yet been inves-
tigated. For example, Elovainio et al. [10] claim that the alignment between 
individual characteristics and work setting are crucial for the healthy organi-
sational environment. They suggest that the “work environment” in the di-
verse setting is affected by a range of social and environmental factors, such 
as discrimination, climate, or professional status. Therefore, individual’s ex-
pectations and perceptions of workload, the relationships and the sense of 
community among co-workers, as well as personal and organisational values 
are among essential factors of occupational stress [15; 16]. However, the Per-
son-Environment Fit (P-E) framework has only been focused on individual 
characteristics as “the primary predictors for workplace stress” and lacked the 
inclusion of further parameters emerging in the culturally diverse working en-
vironment [9]. 

This view is supported by Loretto et al. [17] who argue for the im-
portance of consideration of various social and interpersonal relations among 
employees as members of the group, as well as psychological and social pres-
sures, in order to better understand the nature of occupational stress in the cul-
turally diverse working environment. At the same time, the scope of the De-
mand-Control-Support model has primarily been on identifying characteris-
tics of work itself and articulating stress-related factors. Among such factors, 
aspects of interpersonal interactions and working life, such as cultural values, 
social support, individual life, work experiences, the acculturation processes 
have not been considered [18]  

Similar limitations refer to other models and theories. For instance, the 
author of the Effort-Reward Imbalance model introduced a different approach 
to the problem of occupational stress in organisations. A precise attention was 
awarded to the imbalance between workplace efforts and occupational re-
ward, viewing that as a major source leading to stress and unfavourable health 
outcomes [12]. However, the model has only been studied in the culturally 
homogeneous working environment; therefore, its applicability to the multi-
cultural context is unclear.  
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The scholars Ursin and Eriksen [13] attempted to examine individual re-
actions to workplace stressors as main predictors of occupational stress. They 
argued that a stress response became activated only when individuals could 
not control their actions and allocate individual resources to deal with work 
demands. Therefore, it is essential to have individual compatibility with the 
workplace, in order to decrease the level of stress and promote a feeling of 
comfort at work. However, the authors did not consider complexity and varie-
ty of relations between among employees as members of the heterogeneous 
working group; therefore, the efficiency of the model to the multicultural con-
text is not known. 

Finally, the Social Ecology theory as suggested by Stokols [14] focused 
on both the work environment and the person, where individual characteris-
tics, resources, and dispositions were viewed as main preconditions for occu-
pational stress. However, the author did not consider a variety of person-
environment interactions emerging in the multicultural working environment. 
Therefore, the theory can hardly be viewed as universal in deeper work-
related stress studies. 

The wellness concept as a new approach to occupational stress 
Wellness is defined as “the active pursuit of activities, choices, and life-

styles that lead to a state of holistic health” [19, p. 3]. It is a multidimensional 
phenomenon, consisting of six major components: occupational, physical, so-
cial, intellectual, spiritual, and emotional wellness [20]. They are not viewed 
as entities by themselves. Rather, they are referred to as a composition of di-
mensions that lead to enhanced quality of life [21]. They also compose what 
is known as the wellness concept. 

The literature evidenced that the use of the wellness concept at work has 
been able to improve the health and mental conditions of employees [22]. For 
example, organisations in the United States of America could make it possible 
to boost health and wellbeing of workers, as well as cut on expenses associat-
ed with consequences of illnesses through worksite wellness programmes 
[22]. Sparling [23, p. 776] added that medical costs have fallen by “3.27 dol-
lars for every dollar spent on wellness programmes”. Moreover, employees 
have been registered with increased efficiency due to health education, health 
coaching, social networking, health risk assessments, the use of incentives, 
and other initiatives as parts of worksite wellness programmes [22]. 

The wellness concept and strategic management 
Strategy can be defined as “the pattern of decisions in a company that 

determines and reveals its objectives, purposes or goals, produces the princi-
pal policies and plans for achieving those goals, and defines the range of 
business the company is to pursue, the kind of economic and human organisa-
tion it is or intends to be and the nature of the economic and non-economic 
contribution it intends to make to its stakeholders, employees, customers and 
communities” [24]. To realise the strategy, there is strategic management that 
provides an organisation with necessary practices and ways of thinking that 
help to translate the decisions into the factual mission and vision statements, 
plans, and orientations [25]. 
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In the paper, three levels of the strategy are considered: corporate strate-
gy, business strategy, and functional strategy. At the corporate level, the task 
to manage corporate stress is viewed as an essential part of effective corporate 
governance, which is focused on achieving corporate wellbeing. At the level 
of business strategy, the vision of stress is narrowed from the corporate per-
spective to the level of a business unit, where two priorities are emphasised: 
to “maximise wellbeing and productivity of all employees working for an or-
ganisation” in the diverse working environment and to “avoid damaging ef-
fects on turnover and profitability” [2]. At the functional level, individual 
physiological and psychological disorders, as well as organisational symp-
toms and associated costs [22] are regarded as major consequences of occupa-
tional stress, which should be avoided. 

The interconnection between the wellness concept, strategic manage-
ment, and strategic Human Resource Management 

Strategic Human Resource Management (SHRM) should be understood 
as “a framework for shaping a number of people management strategies” [26, 
p. 144]. It can also be interpreted as “all management decisions and activities 
that affect the nature of the relationship between the organisation and its em-
ployees – human resources” [27]. Wang and Shyu [28] suggest that the fit be-
tween business strategy and HR strategy is crucial, helping to achieve long-
term organisational goals and contribute to sustainable competitive advantage.  

In this paper, vertical and horizontal fits are recognised. The former re-
lates to alignment of HR activities to the strategic intent, so that they promote 
a range of organisational processes, including mission and vision. Such HR 
activities include worksite programmes, that aim to enhance organisational 
performances (for example, productivity, profit, return on investment) and 
simultaneously increase attitudes among ethnic workers (individual wellbe-
ing, job satisfaction, commitment, and motivations). Horizontal fit refers to 
the internal integration of various HR activities, such as performance man-
agement, rewards and compensation, recruitment and selection, in a way that 
supports other HR activities, rather than interferes with them [26]. In addition, 
they enhance the nature and variety of interrelations among diverse employ-
ees, who are treated as key components of the multicultural working envi-
ronment. 

In previous studies, the association between the wellness concept, strate-
gic management, and SHRM has largely been neglected due to cost-benefits 
reasons [29; 30]. Recently, scholars started to recognise that strategic HRM is 
well-placed to benefit employee wellbeing. For instance, if organisations at 
the level of business strategy prioritise HR practices that promote wellness, 
employees are likely to respond with increased productivity, and this, in turn, 
affects individual performance and leads to higher organisational efficiency 
[31]. However, the literature is still scarce on the understanding of this, spe-
cifically in the context of occupational stress emerging in the culturally di-
verse working environment. 

Results 
A proposed model of occupational stress is based on the concept of 

wellness and underpinned by insights from strategic management and strate-
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Multicultural environment 

gic HRM (see Picture 1). It is however acknowledged that the model is not a 
unified decision, considering the breadth and depth of the problem of occupa-
tional stress, especially in the multicultural context.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picture 1 – The model of occupational stress in the multicultural working environ-

ment 
Note: own elaboration. 

 
Achieving and sustaining the healthy and safe working environment is 

the strategic organisational goal for all leaders and managers. Managing 
corporate stress through corporate stress governance is thus viewed as a key 
component of the corporate strategy. The problem of occupational stress is 
then distributed across all organisational levels.  

A precise attention is awarded to the functional level because it is closely 
connected with the individual level and employees’ diversity, as well as 
processes of their governance and development. At this level, individual and 
organisational consequences of occupational stress are distinguished. The 
former refers to physiological and psychological disorders of culturally 
diverse employees, such as unwanted feelings, behaviours, and diseases. At 
the organisational level, they involve organisational symptoms and real stress-
related costs. Specifically, they include expenses associated with reduced 
performance and/or productivity, increased sick leave, high replacement costs 
associated with labour turnover.  

To mitigate individual and organisational consequences of occupational 
stress in the multicultural working environment, strategic HRM represented 
by the wellness programme is appraised. The latter is viewed as a unit of 
influence on a sense of job satisfaction and personal wellbeing in the life 
through work. In this paper, it is presumed that incentives of wellness 
programmes will help to achieve a balance between culture and health on one 
hand and outcomes such as return on investment, sales, or return on assets on 
the other hand. In addition, it is assumed that wellness incentives would lead 
stressed employees to healthier and happier workforce and thereby positively 
affect organisational and individual health and wellbeing.  

Stress 
factors

Corporate level

Business level

Functional level

Individual health 
outcomes

Organizational 
outcomes of stress

  HRM 
mechanisms 
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Conclusions 
In this paper, the problem of occupational stress in the multicultural 

research environment has been introduced. Currently, scholars consider just a 
surface of work-related stress and omit cultural differences as sequences of 
the highly diverse workforce. They also disregard applicability of the existing 
models to multicultural settings.  

In response to this, the model of occupational stress in the multicultural 
working environment has been presented, which is based on the 
interconnection between the wellness concept, strategic management, and 
strategic HRM. A particular attention is drawn to the functional level, and the 
wellness programme is viewed as a unit of influence to achieve a positive 
balance between work and individual level in the multicultural working 
environment.  

To test the model and verify its efficiency, the following aspects of the 
further research will be completed: 

 Introduction of a system of stress factors emerging at the 
functional level, with regard to individual and organisational consequences of 
occupational stress; 

 Development of a concrete wellness programme, viewed as an 
HRM intervention; 

 Introduction of a system of indicators allowing for control of 
initial, intermediate, and final results of the intervention; 

 Application of the model of occupational stress to various 
research settings and investigation of its efficiency. Potential research 
environment will be represented by the hospitality industry, which is 
predisposed to be multicultural in nature and be subjected to the problem of 
occupational stress, as a result of internal and external processes [32]. 
Specifically, wellness hotels located in the Republic of Belarus will be 
contacted in the first instance, as they view the wellness concept and 
individual and organisational wellbeing in particular at the heart of their 
business philosophy, therefore are better equipped as wellness cultures [33]. 
They will stand for the hotels that have already partaken in the spa and 
wellness research conducted by undergraduate students of Belarusian state 
university, such as the President Hotel, Hampton by Hilton Minsk City 
Centres, Renaissance Minsk Hotel.  

 Evaluation of the model of occupational stress considering 
individual and organisational outcomes. 
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В статье рассматривается одно из наиболее ощутимых пространственных по-

следствий развития регионов – поляризация территории – в контексте тенденции не-
стабильности концентрации туристической деятельности и пассажирских авиапере-
возок на Ближнем Востоке. Исследованы глобальные и региональные тренды, кото-
рые влияют на развитие ближневосточного туризма. Удалось подтвердить гипотезу 
неустойчивости поляризации в регионе с точки зрения туристических потоков. 
Определено, что периоды роста и падения туристической активности в большинстве 
стран региона довольно недлительные. Отмечено, что на протяжении 2010-х гг. по-
люса роста туристической деятельности и состав периферии несколько раз изменя-
лись. Обнаружено четкую взаимосвязь между динамикой туристической активности 
в регионе и трендами пассажирских авиаперевозок в странах Ближнего Востока. 
Выделено шесть групп стран на основании связи туристической деятельности с из-
менениями уровня экономического развития – от группы с признаками согласован-
ного развития (Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция) до группы постоянных рисков в 
зоне влияния конфликтов (Иордания, Ливан, Ирак, Йемен, Сирия). 

Ключевые слова: регион; поляризация; динамика; туристическая активность; 
пассажирские авиаперевозки; Ближний Восток. 
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The article considers one of the most notable spatial consequences of regional devel-

opment – territory polarization – in the context of the tendency toward instability of the 
tourism and air passenger traffic concentration in the Middle East. It shows global and re-
gional trends that influence the development of Middle East tourism. The article confirms 
hypothesis of unstable polarization in the region from the point of view of tourism activity. 
Periods of growth and decline of tourist activity in most countries of the region are rather 
short. Countries that belong to the poles of growth and the periphery have changed several 
times during last 6-7 years. A clear correlation was found between the dynamics of tourist 
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activity in the region and the trends of passenger air travel in the countries of the Middle 
East. Countries are devided into 6 groups based on the correlation between tourism activi-
ties and changes in the level of economic development - from a group with signs of coor-
dinated development (Saudi Arabia, UAE, Turkey) to a group of constant risks in the con-
flict zone (Jordan, Lebanon, Iraq, Yemen, Syria). 

Keywords: region; polarization; dynamics; tourism activity; air passenger traffic; 
Middle East. 

Введение 
Одним из наиболее ярко выраженных пространственных результа-

тов развития регионов является поляризация территории. В силу сочета-
ния благоприятных факторов определенные территории получают тол-
чок в развитии, превращаясь в полюса социально-культурного и (или) 
экономического развития. Прежде всего, это происходит в результате 
своевременных управленческих решений, направленных на эффективное 
использование внутренних ресурсов территории в сочетании с благо-
приятными условиями внешней среды – конъюнктуры рынка, политиче-
ской ситуации. Другой стороной поляризации является периферизация 
территории, то есть потеря или отсутствие признаков социально-
экономического роста. Процессы поляризации и периферизации харак-
теризуются полимасшбностью, то есть признаки полюсов и периферии 
на разных территориальных уровнях изменяются. Так, на более высоких 
территориальных уровнях полюса могут рассматриваться как периферия 
и наоборот. Периферия тоже неоднородна: на более низких уровнях тер-
риториальной иерархии в пределах периферии могут выделяться полю-
са. При этом пространственная поляризация территории имеет разный 
уровень устойчивости. В разные периоды в зависимости от изменений 
внешней среды и эффективности внутреннего управления полюса могут 
превращаться в периферию, а периферийные территории ставать полю-
сами.  

Общим индикатором формирования полюсов социально-
экономического развития является позитивная динамика ВВП на душу 
населения. В условиях усиления глобализованности и открытости миро-
хозяйственной системы важным индикатором процессов поляризации и 
периферизации становится динамика туристических потоков и пасса-
жирских авиаперевозок. Полюса, как правило, превращаются в авиахабы 
и центры туризма, стабильно увеличивая количество обслуженных пас-
сажиров и туристов. 

Вследствие изменения условий внешней среды и внутренних 
управленческих стратегий полюса в пределах регионов могут террито-
риально «мигрировать», то есть одни территории могут терять признаки 
полюсов, другие – за короткий период превращаться в центры туристи-
ческой активности и пассажирских авиаперевозок. Особенный интерес 
представляет Ближневосточный регион, который характеризуется высо-
кой степенью изменчивости полюсов и периферии, неустойчивостью 
пространственной поляризации.  
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Целью данной статьи является анализ динамики развития и поляри-
зации Ближневосточного региона с точки зрения использования потен-
циала развития туристической деятельности и пассажирских авиапере-
возок.  

 
Теоретико-методические основы исследования 
Ближневосточный регион превратился в глобальный хаб туристиче-

ской активности [13]. Среди сильных сторон развития туризма чаще все-
го называют потенциал дальнейшего развития туристической инфра-
структуры и общий экономический потенциал стран, базирующийся в 
части из них на использовании прибыли от экспорта нефти и газа, а в 
некоторых других – на возможности инвестирования со стороны много-
численных выходцев из региона, работающих в других странах. В то же 
время существует ряд факторов, которые отрицательно влияют на тури-
стическую активность, в частности политическая нестабильность, во-
оруженные конфликты в регионе, значительная зависимость от колеба-
ний цен на сырьевой экспорт, а также угрозы террористической дея-
тельности.  

Изучению влияния терроризма на туристический спрос на Ближнем 
Востоке в последние годы посвящены ряд исследований [2, 3, 4, 6]. С 
использованием регрессионной модели Ч. Бассил подтвердил эффект 
влияния внутреннего и транснационального терроризма на туризм на 
примере Ливии, Турции и Израиля за период 1995-2007 гг. [3]. При этом 
изменение туристического спроса напрямую зависит от интенсивности 
террористических атак. На примере Египта, Иордании и Ливана К. Басу 
и В.С. Марг показали влияние террористических атак и инцидентов, свя-
занных с насилием [4]. Так, в Египте падение туристической активности 
вследствие инцидентов проявляется в среднем через один месяц, на про-
тяжении девяти месяцев в случае Иордании и практически сразу – в Ли-
ване.  

В отчете компании PwC определены пять мегатрендов, которые бу-
дут влиять на развитие туризма в Ближневосточном регионе: 1) демо-
графические и социальные изменения, в том числе старение населения 
европейских стран, Японии как важных потребителей туристических ре-
сурсов региона, увеличение разнообразия интересов туристов; 2) изме-
нения в глобальном распределении экономических сил (смещение влия-
ния от развитых стран к развивающимся странам), 3) ускоряющаяся ур-
банизация (большинство туристов Ближневосточного региона – город-
ские жители, а ключевые направления – города), 4) изменение климата и 
нехватка ресурсов, прежде всего проблема дефицита водных ресурсов, 
которая станет определяющей в предстоящем десятилетии, 5) техноло-
гический прорыв, связанный в первую очередь с проникновением в сфе-
ру туризма цифровых технологий [13].  

С учетом последнего фактора больше внимания уделяется эффек-
тивности и качеству веб-сайтов как фактора туристической привлека-
тельности региона. А. Саттари и О. Валстрем обнаружили, что почти 
половина стран региона уделяют мало внимания принципам читаемости 
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туристических сайтов, разработанных ЮНВТО [12]. В результате коли-
чественного анализа П. Мыханйар и др. подтвердили влияние восприя-
тия туристической привлекательности дестинаций, принципов устойчи-
вого развития туризма и государственного регулирования на намерения 
международных туристов посетить регион или конкретную страну [8].  

Ближний Восток традиционно известен как центр религиозного ту-
ризма. Поток иностранных туристов в таких странах, как Саудовская 
Аравия, Израиль, Иордания и Палестина, в значительной степени зави-
сит от паломников и участников религиозного турима. 56% всех тури-
стов в регионе приезжают с целью посетить религиозные объекты [1]. 
Другим важным направлением, которое привлекает все больше тури-
стов, является деловой туризм, особенно развитый в ОАЭ и Катаре. В то 
же время, учитывая необходимость диверсификации туристического 
предложения, ряд исследователей предлагают стимулировать развитие 
новых или менее развитых видов туризма, например, археологического 
[21], особенно в Ираке, Сирии, Египте, Иордании, халяль-туризма как 
относительно нового явления на туристическом рынке [11], а также раз-
витие новых туристических направлений. Р. Пиллаи и др. обосновывают 
возможные направления туристической активности, например, в Бах-
рейне с учетом финансовых возможностей, обеспечения экологической 
устойчивости и принятия местным социумом. Наиболее перспективным 
они видят развитие сафари в пустынных районах страны [10].  

Важным фактором развития туризма является либерализация госу-
дарственной политики в сфере туризма и пассажирских авиаперевозок 
(что положительно влияет на увеличение пассажиропотока между стра-
нами [5]). Базируясь на количественных оценках, А.Д. Кристеа и др. 
предложили два сценария либерализации: первый связан с углублением 
многостороннего соглашения между арабскими государствами, что, по 
мнению авторов, приведет к 30% увеличению внутрирегиональных пас-
сажиропотоков, а второй сценарий предусматривает присоединение 
Турции к соглашению, что может привести к значительному увеличе-
нию прибыли [5].  

Э. Линден отмечает цикличность динамики авиаперевозок в реги-
оне, акцентируя внимание на тесной корреляции между ВВП и объема-
ми авиаперевозок[7].  

Важным методическим вопросом данного исследования было опре-
деление стран, входящих в Ближневосточный регион, который в различ-
ных статистических обзорах международных организаций отличается. 
Так, ЮНВТО в регион Ближний Восток (MiddleEast) включает Бахрейн, 
Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливию, ОАЭ, 
Оман, Палестину, Саудовскую Аравию и Сирию. Израиль, Кипр и Тур-
ция включаются в регион Европа, Иран – Южная Азия. ИАТА включает 
в регион Ближний Восток Иран, но Египет и Ливию относит к региону 
Африка. В данном исследовании Ближневосточный регион рассматрива-
ется в составе 17 стран: Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, 
Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Ливия, ОАЭ, Оман, Саудов-
ская Аравия, Сирия и Турция. 
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Результаты исследования 
Динамика туристической активности в 2010-х гг. в регионе 

очень неустойчивая. Ее специфику довольно точно отображают ключе-
вые характеристики, которые вынесены в заглавия ежегодных отчетов 
ЮНВТО (UNWTOTourismHighlights) (табл. 1). Так, например, возвра-
щение к двузначному показателю роста количества туристов в регионе в 
2010 г. (+14% после падения в 2009 г. на 9%) в «сложном» 2011 г. снова 
сменилось сокращением (-8%). Следующие три года изменение количе-
ства туристов было симметричным: -5% (2012), 0% (2013), +5% (2014) и 
идентифицировано как «смешанные и неустойчивые результаты». «Кон-
солидация восстановления» 2015 г. (+2%) уже в следующем году смени-
лась «снижением на фоне проблем» (-4%) [14-20]. 

 
Таблица 1  

Характеристика динамики туристической активности  
в Ближневосточном регионе ЮНВТО [14-20] 

 
Год Ключевая характеристика ЮНВТО
2010 Возвращение к двузначному росту
2011 Сложный год для туризма
2012 Дестинации показывают смешанные результаты
2013 Смешанные и неустойчивые результаты
2014 Положительные результаты по мере того, как направления начинают 

восстанавливаться 
2015 Консолидация восстановления
2016 Небольшое снижение на фоне проблем

Примечание: источник [14-20]. 
 

Суммарно количество иностранных туристов в Ближневосточном 
регионе по оценкам ЮНВТО за 2010-2015 гг. сократилось с 54,7 млн. до 
53,3 млн., но с учетом нескольких других стран, которые ЮНВТО не от-
носит к Ближнему Востоку (например, Израиль, Кипр, Турция и др.), 
этот показатель вырос с 93,9 млн. до 103,8 млн. туристов. 

Внутри региона тренды еще менее устойчивые. Страны-лидеры и 
аутсайдеры по уровню прироста/сокращения количества туристов в ре-
гионе постоянно меняются.  

Самое большое количество туристов в Ближневосточном регионе 
(по статистике ЮНВТО) приходится на Саудовскую Аравию, где нахо-
дятся всемирно известные центры паломничества мусульман. Если в 
начале 2010-х гг. лидером по количеству иностранных туристов был 
Египет (14,1 млн. туристов), то количество туристов, прибывающих в 
Саудовскую Аравию, выросло с 10,9 млн. в 2010 г. до 18,3 млн. в 2014 
(18,1 млн. в 2016). В Египте же падение количества туристов очень су-
щественное – до 5,3 млн. в 2016 г. Кроме Саудовской Аравии значитель-
ный прирост количества туристов также характерен для Объединенных 
Арабских Эмиратов, где за 2010-16 гг. количество туристов удвоилось 
(7,4 млн. в 2010 г. и 14,9 млн. в 2016 г.), и их прирост характеризуется 
стабильностью. 
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Динамика туристической активности в Египте в 2010-х гг. характе-
ризуется неустойчивостью. Если в 2010 г. прирост составил 18%, то в 
следующем году произошло существенное падение (-32%). В 2012 г. 
началось восстановление (+18%), которое продолжилось в первой поло-
вине 2013 г. (двузначное значение прироста сохранилось), но вследствие 
возобновления во второй половине года политической напряженности 
общее сокращение составило -18%, продолжаясь и в первой половине 
2014 г. Со второй половины снова началась активизация туристической 
деятельности, что суммарно обеспечило прирост в +5%. Как результат 
ряда инцидентов в 2015 г. (прежде всего теракт, в результате которого 
разбился самолет с российскими туристами, а также ряд террористиче-
ских нападений на отели) падение составило -5%, что значительно усу-
губилось в 2016 г. (-42%), особенно вследствие рекомендаций в ряде 
стран происхождения туристов не посещать Египет.  

Отдельно стоит остановиться на Сирии как ядре туристической де-
стабилизации в регионе. Если в 2010 г. прирост количества туристов в 
Сирии составил +40%, то в 2011 г. вследствие социально-политических 
изменений показатель диаметрально изменился (-41%). Обострение си-
туации в Сирии и дальнейшее усугубление военно-политического кон-
фликта обусловили падение туристической активности и в соседних 
странах – Ливане (-24% в 2011, -18% в 2012, -7% в 2013), Иордании  
(-13% в 2011, +5% в 2012, но -5% в 2013). В последующие годы в Ли-
ване, Иордании снова наблюдался небольшой прирост. Обострение во-
оруженного конфликта в Йемене в 2015 г. привело к существенному со-
кращению туристической активности (если в 2014 г. суммарно страну 
посетил 1,0 млн. туристов, то в 2015 г. – 367 тыс.).  

Из ближневосточных стран, которые ЮНВТО не включает в реги-
он, безоговорочным лидером является Турция, где количество туристов 
выросло с 31,4 млн. в 2010 г., до 39,8 млн. в 2014 г., в дальнейшем дина-
мика стала неустойчивой. 2-3 млн. туристов ежегодно посещают Кипр, 
3-5 млн. туристов – Иран (хотя пока неизвестно какой будет динамика 
после полноценного введения новых антииранских санкций со стороны 
США). Во всех остальных странах Ближневосточного региона количе-
ство иностранных туристов не превышает 3 млн. в год (приближается к 
3 млн. в Катаре и Израиле). 

Что касается валютных поступлений от туристической деятельно-
сти, то к середине 2010-х гг. лидером стали Объединенные Арабские 
Эмираты, где этот показатель устойчиво увеличивался с 8,6 млрд. дол-
ларов США в 2010 г. до 19,5 в 2016 г. В тоже время в Турции объемы 
валютных поступлений от туризма после периода роста (2010-2014 гг., 
до 29,6 млрд. долларов США) сократились и в 2016 г. составили 18,7 
млрд. долларов США. Значительными являются показатели роста ва-
лютных поступлений в Саудовской Аравии (возросли с 6,7 млрд. долла-
ров США в 2010 г. до 11,1 млрд. долларов США в 2016 г.). Наиболее 
существенные колебания характерны для Египта. Если в 2010 г. в страну 
пришло 12,5 млрд. долларов США, то в 2015 г. этот показатель сокра-
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тился вдвое (6,1 млрд. долларов США), а в 2016 г. – почти в пять раз по 
сравнению с 2010 г. (2,6 млрд. долларов США).  

Стабильный ежегодный рост валютных поступлений от туризма 
наблюдается в Катаре (от 0,6 в 2010 г. до 5,4 млрд. долларов США в 
2016 г.). Относительно устойчивые показатели характерны для Иорда-
нии (3,5-4,0 млрд.) и Израиля (5,0-5,5 млрд. долларов США).  

Таким образом, туристическая активность в Ближневосточном ре-
гионе характеризуется неустойчивой поляризацией. 

Сложная динамика характерна и для пассажирских авиаперевозок. 
Если в целом наблюдается значительный ежегодный прирост объема пе-
ревезенных пассажиров, то в разрезе отдельных стран и аэропортов 
тренды менее устойчивые. По данным ИАТА, в 2016 г. более 50 млн. 
пассажиров в год обслуживается аэропортами Турции, Саудовской Ара-
вии и ОАЭ, более 10 млн. – аэропортами Египта, Ирана, Катара, Израиля 
и Кувейта [22]. При этом динамика перевозок в 2010-х гг. разнонаправ-
ленная. Если в ОАЭ и Саудовской Аравии рост довольно устойчивый, то 
в Турции, Египте, Иране – скачкообразные изменения. Наиболее суще-
ственное падение объемов пассажироперевозок характерно для Сирии, а 
в последние годы – в Йемене.  

Из 17 аэропортов региона с пассажиропотоком более 10 млн. в год 
пять расположены в Турции (два в Стамбуле, Анкара, Анталья, Измир), 
три в ОАЭ (Дубай, Абу-Даби, Шарджа), по два в Саудовской Аравии 
(Джидда и Эр-Рияд) и Иране (Тегеран и Мешхед), по одному в Катаре 
(Доха), Египте (Каир), Израиле (Тель-Авив), Омане (Маскат), Кувейте 
(Эль-Кувейт). Три крупнейших аэропорта Ближневосточного региона 
ИАТА по объему пассажирских авиаперевозок – Международный аэро-
порт Дубай (ОАЭ, 83,6 млн. в 2016 г.), Международный аэропорт Хамад 
в Дохе (Катар, 37,3 млн.) и Международный аэропорт Король Абдул 
Азиз в Джидде (Саудовская Аравия, 31,0 млн.), для которых характер-
ный устойчивый рост данного показателя. Доля международных перево-
зок в двух первых составляет более 99%. Также аэропортами-лидерами 
являются стамбульские Международный аэропорт Ататюрка (60,2 млн.) 
и Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (29,6 млн.), которые 
международные организации формально включают в европейский реги-
он. Если в Международном аэропорту Ататюрка падение количества пе-
ревезенных пассажиров наблюдалось в 2016 г. (после длительного ро-
ста), то в Международном аэропорту Анталья, расположенном в курорт-
но-туристическом регионе, - на год ранее (с 2015 г.), причем по сравне-
нию с 2014 г. объем пассажирских авиаперевозок в 2016 г. тут сократил-
ся на 9,6 млн. Наиболее существенное падение пассажироперевозок ха-
рактерно для аэропортов Египта, расположенных в курортно-
туристических регионах – международные аэропорты Шарм-эш-Шейх и 
Хургада. По сравнению с 2010 г. объемы сократились в 5,0 и 2,8 раз со-
ответственно.  

По данным одной из ведущих компаний по обеспечению цифровой 
информацией в сфере авиаперевозок OAG, среди 50 наиболее связанных 
аэропортов мира (так называемых мегахабов) два представляют Ближне-
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восточный регион – международные аэропорты Ататюрка (Стамбул) и 
Дубай. Хотя Дубайский аэропорт обслуживает больше направлений, чем 
первый в рейтинге Лондонский аэропорт Хитроу, по количеству между-
народных линий связи уступает почти вдвое [9].  

С точки зрения взаимосвязи изменений уровня экономического 
развития и туристической активности в регионе за период 2010-
2015 гг. можно выделить шесть групп стран (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Изменение распределения стран Ближневосточного региона  
по показателям ВВП на душу населения (ППС, долларов США, вертикальная 
ось) и количества иностранных туристов (тыс.чел., горизонтальная ось)  

за период 2010-2016 гг 
Примечание: собственная разработка. 

 
В первую группу («согласованного развития») входят Турция, Сау-

довская Аравия и ОАЭ. Хотя количество иностранных туристов, приез-
жающих в Турцию, существенно больше, чем в двух других странах, но 
тенденции одновременного роста и количества туристов, и ВВП на душу 
населения, позволяет объединить их в одну группу. Траектория их раз-
вития наиболее близко отвечает оптимальной.  

Вторую группу («экономического отрыва») формирует Катар, где 
показатель ВВП на душу населения существенно выше, чем в остальных 
странах региона, но при этом объемы туристического потока довольно 
незначительные – до 3 млн. туристов в год (хотя данные туристические 
потоки, во-первых, постепенно растущие, а во-вторых, относительно 
немалые, если брать во внимание численность населения страны и пло-
щадь её территории). 

Третья группа («открытые туризму») – Иран, где, не смотря на не-
значительный спад уровня экономического развития, происходит рост 
туристической активности (однако, следует заметить, что после полно-
ценного введения санкций со стороны США, возможен переход Ирана в 
категорию «туристических потерь»). 

Турция 

Саудовская
Аравия 

ОАЭ 
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В четвертую группу («туристических потерь») входит Египет, где 
при незначительном росте ВВП на душу населения произошло значи-
тельное сокращение туристического потока. 

Пятая группа («туристической пассивности экономически развитых 
стран») – Кувейт, Бахрейн, Оман, а также Израиль и Кипр, где количе-
ство туристов практически не изменяется и не превышает 3 млн. в год, а 
ВВП на душу населения выше 20 тыс. долларов США. 

Шестая группа («постоянных рисков в зоне влияния конфликтов») – 
Иордания, Ливан, Ирак с наименее устойчивой динамикой туристиче-
ской активности, а также Йемен и Сирия, где туристическая деятель-
ность фактически прекратилась. 

Заключение 
В результате проведенного анализа можно сделать следующие вы-

воды. Во-первых, подтверждена гипотеза неустойчивой поляризации 
Ближневосточного региона с точки зрения туристической активности. 
Периоды стабильного роста и сокращения туристических потоков в 
большинстве стран региона довольно короткие. За последние 6-7 лет по-
люса роста туристической активности и состав периферии несколько раз 
изменялись. Во-вторых, динамика туристической деятельности в реги-
оне тесно связана с трендами пассажирских авиаперевозок в регионе.  
В-третьих, можно выделить шесть групп стран с точки зрения взаимо-
связи изменений уровня экономического развития и туристической ак-
тивности – от группы с признаками согласованного развития (Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Турция) до группы постоянных рисков в зоне влия-
ния конфликтов (Иордания, Ливан, Йемен, Ирак, Сирия). 
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В статье приводится причинно-следственный и ретроспективный анализ ста-

новления ментального велнеса как трендовой тематики современного развития меж-
дународного лечебно-оздоровительного туризма. Показывается сложившийся раз-
рыв между изначальным целостным подходом к рассматриваемой концепции и ее 
современными бизнес-ориентированными адаптациями в спа-индустрии. Доказыва-
ется необходимость комплексного подхода к формированию туристических продук-
тов ментального велнеса, ориентированных на объективные потребности потребите-
лей и современные достижения позитивной психологии и медицины, а также аутен-
тичные духовно-оздоровительные практики, характерные для местного сообщества. 
Обозначены перспективные направления для формирования комплексных турпро-
дуктов ментального велнеса на базе санаториев Беларуси, важным условием разра-
ботки которых является сотрудничество с сельскими усадьбами и другими стейк-
холдерами дестинации. 

Ключевые слова: Ментальный велнес; лечебно-оздоровительный туризм; спа-
индустрия; санатории Беларуси 
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Thepaper provides a causation and retrospective analysis of establishing Mental 

Wellness as a current global spa-industry trend and adiscernedhealth tourism theme. The 
analysis shows a clear gap between initially holistic ideas on the niche sector of Mental 
Wellness tourism and the real-life, modern, business-oriented implementations of this 
trendy theme within the global spa and wellness industry. Therefore, the need to provide a 
certain customer (tourist)-oriented approach for the development of new complex Mental 
Wellness tourism products is proven.These new tourism products are to draw upon well-
evidenced modalities offered by medicine and positive psychology, as well as indigenous 
spiritual healing practices which arenative for the destination. The perspectives for devel-
opment of new mental wellness tourism products for the sanatoria in Belarus are identified. 
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Besides, the cooperation claims between stakeholders of the destination, particularly be-
tween sanatoria and farmsteads, are discerned. 

Keywords: Mental Wellness; health and wellness tourism; spa-industry; sanatoria in 
Belarus. 

Введение. Развитиеглобализационныхпроцессов имеет помимо из-
вестных экономических и политических эффектов, существенное воз-
действие на социальное развитие обществ и национальных культур. 
Негативноевоздействие глобализациинаправлено на естественные и пе-
редававшиеся из поколения в поколение аспекты жизни различных об-
ществ, аутентичные культурные ценности народа. Эти аспекты и ценно-
сти замещаются глобальной массовой культурой, сфокусированной на 
формировании общества потребления. Тревожным трендом при этом яв-
ляется универсализация новых ценностей, таких как приоритетность ка-
рьеры, личной успешности и финансового благополучия, а также важ-
ность поддержания необходимой публичности (постулат «Я есть соци-
альный бренд»).Глобальное общество посредством деятельности НГО, 
НПО и международных фондов навязывает людям, принадлежащим раз-
личным культурам и сообществам, необходимость разделять стандарти-
зированные и часто изначально чуждые жизненные принципы (к приме-
ру, политическая корректность, гендерное равенство, анти-
дискриминация и т.п.) [1, c. 2].  

Естественным и неизбежным результатом воздействия глобальной 
массовой культуры на самосознание и самоопределение людей является 
ошеломляющий рост стрессогенныхфакторов, противостоять которым 
сообщества и индивидуумы оказываются неготовыми. По результата-
мисследований страховых компаний Германии, каждый четвертый жи-
тель страны в настоящее время подвержен определенным расстройствам 
ментального и духовного здоровья, к числу которых относятся депрес-
сия, эмоциональное выгорание, различные фобии, отчаяние, одиноче-
ство и склонность к суициду. Взрослое население Германии в настоящее 
время в два раза чаще прибегает к антидепрессантам, чем это было ха-
рактерно еще 10 лет назад [2]. ПорезультатамисследованияТехнического 
университета г. Дрезден, посвященногоментальныминеврологическим-
заболеваниям в 30 странах Европы, почти 40% европейцев в настоящее 
время страдают названными выше психосоматическими расстройствами 
и заболеваниями [3]. Всемирная организация здравоохранения предска-
зывает, что уже к 2030 году наиболее распространенным заболеванием 
на земле будет не ожирение, а депрессия. В то же время, обозначенные 
негативные тенденции в области здравоохранения имеют существенный 
отрицательный экономический эффект. Только в Германии он выража-
ется ежегодно в 11 миллионах днях нетрудоспособности по состоянию 
здоровья [4].Средиглавныхпричинментальных, психосоматическихиду-
шевныхзаболеваний, в частности синдрома эмоционального выгора-
ния,специалистыназывают несоответствие реальности ожиданиям людей 
[5, c. 3]. Этоозначает, чтоименнолюдиинтеллектуальных и творческих 
профессий, со значительными амбициями и завышенными требованиями 
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к себе и окружающим, наиболее подвержены ментальным расстрой-
ствам. 

Как результат, профессионалы в области спа-индустрии уже испы-
тывают постоянно растущий спрос на продукты, направленные на рабо-
ту именно с психоэмоциональным и духовным состоянием человека. В 
соответствии с отчетом международной исследовательской и консалтин-
говой организации GlobalWellnessInstitute (GWI), представленном на 
Всемирном саммите по развитию индустрии спа и велнеса (GlobalWell-
nessSummit),ментальный велнес стал одним из 8 ключевых трендов раз-
вития спа-индустрии в 2017 году [6, c. 35]. 

Можносделатьвывод, что тревожные изменения в экономическом, 
культурном и личностном развитии Западного общества, с одной сторо-
ны, делают это общество ментально и духовно нездоровым. В то же 
время рассмотренные негативные тенденции формируют устойчивую и 
постоянно растущую рыночную востребованность концепции менталь-
ного велнеса как трендовой тематики в развитии международного ле-
чебно-оздоровительного туризма и спа-индустрии. Такимобра-
зом,эпистемологическийи практико-ориентированный интереснастояще-
гоисследованияпредставляют не столько вопросы конкретных медицин-
ски обоснованных технологий и подходов к борьбе с рассмотренными 
заболеваниями, сколько место и потенциальная роль лечебно-
оздоровительного туризма в решении обозначенной социокультурной и 
здравоохранительной проблемы. 

Теоретическиеосновыисследования. В основу теоретического ба-
зиса для рассмотрения названной цели исследования положено пред-
ставление о 6-ой волне Кондратьева, в соответствии с которой иннова-
ционная деятельность и достижения техники и технологий должны в 
ближайшие 20 лет привести к преобладанию когнитивных принципов и 
технологий в управлении глобальным обществом. Информационное об-
щество будет ориентироваться на смыслообразующую деятельность, в 
частности направленную на возрождение и сохранение цельных соци-
альных структур во взаимодействующем глобальном обществе (т.н. «со-
держательное общество» (meaningfulsociety)).Новая роль лечебно-
оздоровительного туризма в данном контексте обусловлена коренным 
пересмотром подходов к определению места и роли самого феномена 
человеческого здоровья в таком новом глобальном «обществе 6-ой вол-
ны». Новое значение лечебно-оздоровительного туризма в таком случае 
связано с аккумулированием в рекреационных занятиях не просто до-
стижений медицины, направленных на лечение определенных заболева-
ний  но синтеграцией культурного наследия стран и регионов, народ-
ных знаний и этнических традиций оздоровления, направленной (поми-
мо очевидных рекреационных целей) на возрождение и сохранение 
нравственного и социокультурного самоопределения как местных жите-
лей, так и гостей. Такой подход к будущему развитию лечебно-
оздоровительного туризма (как и туризма в целом, безотносительно к 
тематикам) обеспечивает эмоциональную и духовную основу для его 
соответствия парадигме содержательного глобального общества. 
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Для развития лечебно-оздоровительного туризма в контексте идей 
6-ой волны Кондратьева и содержательного общества представляется 
особенно важным корректное осмысление понятия «велнес». Наиболее 
всеобъемлющее определение велнесудано М. Коэном: «это многомерное 
состояние хорошего самочувствия, когда возникает гармония внутрен-
него и внешнего мира человека: усиленная активность сознания, позво-
ляющая достигать максимальной концентрации в каждый конкретный 
момент времени и отвечать на любую ситуацию в полном соответствии 
с собственным внутренним миром. Велнес является динамическим со-
стоянием и приводит к продолжительной активности и эволюции со-
знания. В этом состоянии человек выглядит, чувствует себя и действует 
оптимальным образом и поэтому получает удовольствие от насыщенной 
жизни, достигает максимального долголетия» [7, с. 8]. Следует обратить 
внимание не только на комплексность и сложность понятия «велнес», но 
и на ошибочность отождествления этого понятия с определенными про-
дуктами или технологиями: велнес как состояние человека достигается 
комплексом рекреационных занятий, успешно осуществляемых на фоне 
благоприятной природной и социокультурной среды дестинации. Таким 
образом, велнес нельзя «внедрить» в деятельность рекреационных пред-
приятий за счет освоения отдельных новых технологий или «формиро-
вать и продвигать» на рынке как некий (новый) коммерческий продукт. 
(Отсюда очевидна смысловая несостоятельность таких навязанных в со-
временной бизнес-практике понятий как «велнес-массаж» и тем более 
«велнес-косметика», некорректное употребление которых приводит к 
нивелированию значения самого понятия велнеса как состояния челове-
ка, формирующего ключевую туристскую мотивацию в современном 
лечебно-оздоровительном туризме.) 

Понятие «ментальный велнес» (mentalwellness) впервые было пред-
ложено Европейским институтом туризма (EuropeanTourismInstitute 
(ETI), Трир) в 2002 г. Согласно подходу, предложенному ETI, концепция 
ментального велнеса была основана на приведенном выше комплексном 
понятии велнеса и подразумевала четкий акцент на восстановлении, со-
хранении и развитии когнитивных и духовных способностей человека в 
т.н. «триаде велнеса»: тело  разум  дух[8]. Наоснованииданногопод-
ходаопределяющимисоставляющимиментальноговелнесаможноназвать 
следующие характеристики и способности человека: эмоции и творче-
ское начало, обучаемость и профессионализм, баланс внутреннего и 
внешнего мира, коммуникативность и позитивное мышление, нрав-
ственность и ценности, и наконец, духовность[9]. 

Для раскрытия сущности и проблем современного становления 
ментального велнеса как трендовой тематики развития лечебно-
оздоровительного туризма в настоящем исследовании применяется об-
щий законретроспективности, с помощью которого анализируется раз-
витие туристическихпродуктов: от первых концепций и их рыночных 
адаптаций до новейших бизнес-инициатив в спа-индустрии. 
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Ретроспективный анализ становления ментального велнеса как 
трендовой тематики развития международного лечебно-
оздоровительного туризма. 

Первые рыночные адаптации: концепция «Оазиса Нильса 
Штенсена» в рамках проекта ETI «BalticParc-Project» (2002). Результа-
том названного проекта была до настоящего времени не реализованная 
концепция рекреационного парка, объединяющего в себе туризм, орга-
низацию досуга, профессиональную жизнь и рутинную обыденность че-
ловека. При этом тематический контекст подразумевал проекцию куль-
турного и исторического наследия Германии на современную и буду-
щую жизнь общества с целью заложения основ для формирования со-
держательного общества 6-ой волны Кондратьева. Особенный акцент 
делался на достижение рекреантом баланса между собственным внут-
ренним миром и семейной и профессиональной жизнью, а также туриз-
мом и отдыхомв отношении к ежедневной обыденности. 

Новый подход к концепции велнеса был описан посредством обра-
щения к историческому деятелю Нильсу Штенсену, средневековому 
теологу, отличавшемуся широким образованием и нехарактерным для 
эпохи целостным мировоззрением, позволившими ему войти в историю 
одновременно и как теологу и философу, и как первооткрывателю есте-
ственных явлений и основоположнику целых научных дисциплин 
(например, современной палеонтологии и кристаллографии).  

В основу концепции Оазиса Нильса Штенсена положено установ-
ление единства между человеком и природой, сверхъестественным 
началом и метафизическим уровнем познания. Базовым тематическим 
подходом стало обращение к христианским духовным и культурным 
знаниям и вере по примеру Нильса Штенсена: его космополитического и 
толерантного отношения к окружающим, идеи установления взаимодей-
ствия между конфессиями, а также между религией, философией и есте-
ственными науками во имя общей цели поиска истины. На основании 
этой тематической идеи был разработан комплекс рекреационных заня-
тий, нацеленных на избавление разума от суеты, восстановление це-
лостности духовного мира человека(целомудрие) и созерцательность. 
Туристическое предложение включает базовые велнес-занятия, направ-
ленные на работу с телесным здоровьем и обеспечивающие таким обра-
зом физическое и эмоциональное восстановление. Эти рекреационные 
занятия сочетаются с работой на более высоких уровнях велнеса: работу 
с ментальным и духовным здоровьем человека. Данное направление ре-
креационных занятий основано на возрождении и сохранении традици-
онных ценностей, созерцании и самопознании, базируясь на духовных 
подходах христианства. Одним из главных акцентов в направлении мен-
тального велнеса стало противопоставление активных занятий на мета-
физическом уровне познания ежедневным стрессогенным факторам, 
связанным с профессиональной жизнью и требованиями «общества до-
стижений» («performancesociety»). Важными составляющими туристиче-
ского предложения в данном направлении стали следующие: 

 организация и обучение приемам независимого мышления; 
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 лайф-коучинг для поиска выходов из критических ситуаций и 
решений перманентных конфликтов; 

 а также творческий или простой ручной труд на природе. 
К тому же, в концепции Оазиса были продуманы возможности для 

развития не только коммерческого, но и социального туризма. 
Также одним из первых предложений концепции ментального 

велнеса для туристического рынка стала разработанная ETI в 2003 г. 
Стратегия развития туризма в земле Рейнланд-Пфальц.В данной 
стратегии в рамках проекта «IchZeit» («время для себя») ментальный 
велнес был впервые описан как пилотная туристическая тематика с 
обоснованием реальных сегментов туристского спроса, латентно пред-
ставленных к тому времени на туристическом рынке, потребностям ко-
торых не уделялось достаточного внимания при формировании турпро-
дукта дестинаций. При этом оценка туристических ресурсов земли 
Рейнланд-Пфальц показала, что важнейшим конкурентным преимуще-
ством региона являются не столько конкретные природные, инфраструк-
турные или интеллектуальные факторы, сколько сама новизна предло-
женной инициативы, пионерная роль данной ниши на туристическом 
рынке. Поэтому и стратегическим решением по развитию ментального 
велнеса в рамках проекта «IchZeit» стало обеспечение роста рынка за 
счет освоения выявленного потенциала спроса посредством соответ-
ствующих пилотных туристических продуктов. 

Общая концепция таких турпродуктов включала услуги по работе с 
психосоциальными проблемами, а также поиску способов для перехода 
к наполненной смыслом жизни, вопреки рутинным привычкам и прин-
ципам жизни. Привлечение новых сегментов спроса и профилирование 
данных турпродуктов на туристическом рынке должно осуществляться 
посредством инновационной деятельности. Стратегия включала разра-
ботку и систему продвижения профилирующих туристических предло-
жений земли Рейнланд-Пфальц, а также направления их дальнейшей ди-
версификации посредством инновационных продуктов, нацеленных на 
удовлетворение специфических туристских потребностей в сфере мен-
тального велнеса (к примеру, mind-fitness (букв. «фитнес для ума»), тре-
нинги по развитию различных когнитивных способностей (например, 
памяти), тренинги по борьбе со стрессом, духовные практики и др.). 

На современном этапе мониторинга международного рынка лечеб-
но-оздоровительного туризма можно заключить, что пфальцский проект 
«IchZeit» стал, по сути, отправной точкой актуального до настоящего 
времени перехода от тривиального, эгоистичного и полного нарциссиз-
ма «велнеса потребления» к современной трендовой концепции «актив-
ного велнеса для саморазвития», нацеленного на достижение человеком 
гармонии внутреннего мира и семейной и профессиональной жизни, а 
также в отношении к досугу и отдыху.Такая гармония в потреблении 
продуктов лечебно-оздоровительного туризма и спа-индустрии достига-
ется восстановлением единства здорового ментального и физического 
самочувствия и самовосприятия посредством комплексных и целостных 
продуктов, которые формируются с учетом принципов устойчивости и 
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справедливого рынка. Такие продукты структурно охватывают работу с 
физическим, ментальным и психосоциальным здоровьем, обеспечивая 
духовно и содержательно наполненные туристические предложения. 
Этим проект «IchZeit» качественно отличался от предшествующих три-
виальных велнес-пакетов, впервые четко определяя в пакете услуг ду-
ховную и ментальную составляющую «триады велнеса» (тело  разум  
дух). Эти составляющие обеспечивались следующими направлениями 
рекреационных занятий: 

 менеджмент внутренних и социальных конфликтов; 
 психосоциальный коучинг; 
 баланс «работа  личная жизнь»; 
 достижение гармонии между внутренним миром и обществен-

ной жизнью, лайф-коучинг[8, c. 60]. 
На основании данной концепции в рамках проекта была разработа-

на серия конкретных потребностно ориентированных турпродуктов 
ментального велнеса под общим брендом «Вдохновение Пфальца» («In-
spirationRheinland-Pfalz»).Эти продукты были ориентированы на гостя 
как личность, имея своей ключевой целью побудить его сознательно, от-
ветственно и содержательно уделить время себе, своему внутреннему 
миру, самочувствию и физической внешней форме. Т.е. для данных про-
дуктов был характерен целостный подход, ориентированный на тонкую 
и многогранную взаимосвязь между физической формой и внутренним 
содержанием человека [10]. Фактически, с этого проекта началась пере-
ориентация развития лечебно-оздоровительного туризма в Пфальце. 
Причем логика и стратегическая ориентация процесса реформирования 
данного вида туризма в рассматриваемом регионе Германии представля-
ется до настоящего времени актуальной для Беларуси[11]. 

Однако с 2014 г. маркетинговая стратегия развития туризма в земле 
Рейнланд-Пфальц стала фокусироваться на работу с целевыми сегмен-
тами туристского спроса. В связи с этим были предприняты попытки 
адаптировать изначальную концепцию ментального велнеса для работы 
с избранными целевыми сегментами [12].Как результат, изначально це-
лостные продукты ментального велнеса были фрагментарно включены в 
туристическое предложение по избранным сегментам, в первую очередь 
туристский сегмент, тематически обозначенный как «Ценители малых 
городов» («Small-townconnoisseurs»). Однако целостный и доминирую-
щий ментальный и духовный акцент при этом был утерян (а с ним и по-
тенциальные конкурентные преимущества первенства в освоении рас-
сматриваемой туристической тематики). 

Трендовые рыночные адаптации турпродуктов ментального 
велнеса. Ретроспективныйанализтурпродуктов ментального велнеса по-
казывает, что ошибка, допущенная туристической администрацией зем-
ли Рейнланд-Пфальц в отношении ментального велнеса как трендовой 
туристической тематики, в настоящее время превратилась в наиболее 
распространенный бизнес-ориентированный подход, характерный для 
спа-индустрии. Анализ новейших инициатив, предложенных спа-
предприятиями, показывает, что наиболее распространенными элемен-
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тами турпродукта в направлении идей ментального велнеса на совре-
менном этапе являются следующие: 

 работа на предприятии психотерапевтов различных профилей; 
 внедрение различных техник медитации: особенно популярна в 

последнее время т.н. «трансцендентальная медитация» (базовой техни-
кой которой является повторение в течение 15 минут дважды в день од-
ного и того же ничего не значащего слова…); при этом сами программы 
медитации часто сведены к решениям типа «забежать в обеденный пере-
рыв» (в основном в дневных спа-предприятяхмегаполисов); 

 индивидуальные программы sleep management (букв. «менедж-
мент сна»), разрабатываемые и реализуемые под руководством профес-
сиональных сомнологов; 

 работа с отдельными аспектами образа жизни человека (пита-
ние, физическая активность, сексуальные взаимоотношения (мегатренд-
2018…), социальные взаимоотношения, профессиональное развитие и 
карьера); 

 mind-body fitness (букв. «фитнес разум  тело», подразумеваю-
щий активное вовлечение когнитивной деятельности вовремя фитнес-
занятий), дыхательная гимнастика и прочие практики фитнеса, ориенти-
рованные на работу с разумом; 

 приюты тишины, «ретриты цифровой детоксикации» (digital-
detoxretreats), программы «очистки разума» (“MindCleanse”); 

 занятия творчеством и художественными ремеслами; 
 разнообразные комплиментарные продукты от библиотерапии 

(чтение качественных  с точки зрения организатора  художественных 
произведений в уютной атмосфере) до релаксирующего гипноза; 

 даже мистические и эзотерические решения, предложения в 
рамках концепции «ньюэйдж» (NewAge); 

 наконец, тематические пакеты для феминисток с четким поли-
тическим акцентом (даже книги для библиотерапии только авторов-
женщин…): данные пакеты направлены на усиление женской уверенно-
сти в себе и собственных исключительных физических, эмоциональных 
и ментальных силах (в т.ч. посредством экстремальныхрекреационных 
занятий); недоумение вызывает новейший тренд “painmoon” (в качестве 
антагонизма “honeymoon” (медовый месяц) использована первая состав-
ляющая pain (боль))  турпакеты для женщин, переживающих разочаро-
вание и депрессию из-за мужчин (развод,одиночество), в которых под 
общей идеей эмоционального восстановления фактически пропаганди-
руется агрессивное отношение к мужчинам[13]; 

 и в качестве «сопровождения» новейшие информационные тех-
нологии, заявляющие свою способность отслеживать уровень счастья в 
душе человека [6]. 

Анализ трендовых рыночных адаптаций турпродуктов ментального 
велнеса позволяет сделать вывод о их весьма ограниченном реальном 
влиянии на здоровье человека. Это объясняется фрагментарной ролью 
представленных услуг, претендующих на сферу ментального велнеса, в 
рамках туристических предложений спа-предприятий.Отдельной про-
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блемой остается отсутствие или недостаточность научного обоснования 
воздействия многих услуг на здоровье человека. Можно заключить, что 
в настоящее время на туристическом рынке не представлены комплекс-
ные и целостные туристические продукты ментального велнеса, ориен-
тированные на комплекс когнитивных, ментальных, душевных и духов-
ных потребностей рекреанта. Таким образом, ретроспективный анализ 
становления ментального велнеса как трендовой туристической темати-
ки вскрывает проблему возникновения существенных пробелов между 
изначальной детально проработанной целостной концепцией ментально-
го велнеса и ее современными рыночно ориентированными адаптациями 
для лечебно-оздоровительного туризма. 

Перспективы формирования новых турпродуктов ментального 
велнеса на базе санаториев Беларуси. Несмотря на обозначенную вос-
требованность и горячее внимание к ментальному велнесу как туристи-
ческой тематике, представленный анализ предложения на международ-
ном туристическом рынке позволяет говорить оботсутствиитуристиче-
ских дестинаций, реально предлагающих комплексный, целостный и за-
вершенный турпродукт рассматриваемой нишевой тематики. 

В то же время изначальная концепция ментального велнеса предпо-
лагает вовлечение в качестве ключевых рекреационных ресурсов куль-
турное и духовное наследие страны и регионов, выдвигая к ним при 
этом требование подлинной аутентичности, определенной первозданно-
сти, в т.ч. связанной с отсутствием ощутимого воздействия глобализа-
ции и массовой культуры. Представляется, что наиболее благоприятны-
ми рекреационно-ресурсными предпосылками для развития ментального 
велнеса обладают дестинации, испытывающие искреннее и глубокое со-
циокультурное влияние Христианства и одновременно богатые нетрону-
тыми живописными природными ландшафтами, а также характеризую-
щиеся близким к природе, патриархальным образом жизни местного 
населения. Если названныесоставляющие: природа, патриархаль-
ныйобразжизни и духовность  являются цельными и первозданными 
элементами «социокультурного ландшафта» региона, возникает воз-
можность дляформирования т.н. «здоровых дестинаций» [9], в которых 
турист, принадлежащий урбанизированному Западному обществу, мо-
жет испытать ментальное и духовное освобождение от профессиональ-
ных, материалистических и потребительских ценностей и ориентиров, 
познать иной смысл жизни человека. 

Эти особенности, наряду с исключительной рыночной востребо-
ванностью ментального велнеса формируют новые возможности для 
формирования турпродуктов на базе санаторно-курортных организаций 
Беларуси. В качестве потенциальных направлений проектирования тур-
продукта можно обозначить следующие: 

 earthing (комплекс рекреационных занятий, подразумевающий 
контакт рекреанта с природной поверхностью земли) и «лесные ван-
ны»[14]; 

 «цифровая и информационная тишина»: переориентация гостей 
от зависимости от цифровых технологий и постоянного потока «инфор-
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мационного шума» к созерцательному общению с природой и высокой 
физической активности на фоне живописных ландшафтов; 

 «приюты тишины»: полный или частичный отказ от разговоров 
в пользу созерцательности и практик самопознания; 

 Школыпозитивногообщения (на основании современных до-
стижений позитивной психологии); 

 лайф-коучинг; 
 профессиональный велнес: комплекс рекреационных занятий и 

тренингов, имеющий своей целью расстановку приоритетов в професси-
ональной жизни и поиск способов достижения поставленных целей; 

 школы здорового образа жизни. 
Однако такие продукты не смогут стать комплексными и аутентич-

ными без формирования эффективных партнерских связей с другими 
стейкхолдерами дестинации, в первую очередь сельскими усадьбами и 
православными и католическими приходами, расположенными в ку-
рортной местности. Это объясняется тем, что такие местный небольшие 
стейкхолдерыв значительно более высокой степени, чем санато-
рии,являются носителями рекреационных ресурсов, связанных с куль-
турным и духовным наследием белорусов.Ключевыми направлениями 
развития партнерства между санаториями и данными стейкхолдерами 
можно назвать следующие:  

 совместное использование инфраструктуры при формировании 
турпродуктов, например: проживание в аутентичной сельской усадьбе и 
оздоровительные процедуры на базе санатория; 

 единой предложение продуктов и услуг, например: аутентичная 
организация досуга и питание на базе сельских усадеб и наукоемкие 
услуги санаториев; 

 трансфер знаний и передового опыта, например: научно обосно-
ванные знания медицинского персонала санаториев и традиционные 
знания хозяев сельских усадеб, священнослужителей; 

 совместные проекты и события, например: фольклорные и рели-
гиозные праздники; 

 единство маркетинговых усилий по формированию уникального 
предложения турпродукта (USPuniquesellingproposition)[15]. 

Представляется, что ментальный велнес для курортных дестинаций 
Беларуси может стать поворотной точкой в столь актуальном для отече-
ственных санаториев переходе к новой модели развития лечебно-
оздоровительного туризма – по аналогии с тем, как это предполагалось 
сделать в земле Рейнланд-Пфальц. Для реализации этой задачи стейк-
холдеры курортных дестинаций Беларуси обладают необходимыми 
предпосылками: разнообразные составляющие рекреационных ресурсов, 
компетентностные факторы, туристическая инфраструктура. 

Заключение.Ретроспективный анализ турпродуктов ментального 
велнеса показал,что данная туристическая тематика в настоящее время 
получила лишь фрагментарную реализацию в спа-индустрии. В то же 
время исследование показало, что она концентрирует в себе значитель-
ный потенциал для дальнейшего масштабного развития туристического 
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бизнеса, формирования нетривиальных бизнес-инициатив, партнерских 
связей и новых дестинаций. В частности, рассматриваемая тематика 
концентрирует в себе существенный потенциал для развития туризма в 
новых и альтернативных дестинациях, отличающихся богатством и 
аутентичностью социокультурных оздоровительных ресурсов. К таким 
дестинациям справедливо отнести и курортные местности Беларуси, 
преимущественно (пока) свободные от негативного воздействия глоба-
лизации и массового туризма.Это формирует для курортных дестинаций 
Беларуси и санаторно-курортных организаций как их функциональных 
центров качественно новые перспективы для перехода к более совре-
менным и эффективным бизнес-моделям развития лечебно-
оздоровительного туризма. Причем, как это и было в первых дестинаци-
ях освоения ментального велнеса (Рейнланд-Пфальц), реализация этих 
перспектив в первую очередь зависит от осознания возможностей и доб-
рой воли национальной и региональной туристической администрации, 
а также местных стейкхолдеров дестинаций  и только потом от рекреа-
ционно-ресурсных, инфраструктурных и инвестиционных факторов. 
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В статье раскрывается роль музеев в современном постиндустриальном мире. 

Постиндустриальность развития мирового хозяйства актуализирует проблемы со-
временной музеологии, где использование новых информационных и коммуникаци-
онных технологий влияет на разработку стратегии развития музейной деятельности. 
Рассмотрен музейный фонд Республики Беларусь. Анализ деятельности музеев в Бе-
ларуси позволяет сделать вывод о том, что в ней сочетаются традиционные и инно-
вационные направления развития. В нашем современном обществе назрела необхо-
димость, чтобы музеи переопределили их миссии, задачи, функции и стратегии, от-
ражая события меняющегося мира и становясь инструментом прогресса. 

Ключевые слова: музей; технологичные музеи; постиндустриальное общество; 
музейная деятельность. 

 
WORLD TECHNOLOGICAL MUSEUMS AS THE OBJECTIVE 

CONSEQUENCES OF THE WORLD ECONOMY POST-
INDUSTRIALIZATION. 

Trifonova I.K.  

Belorussian State University 
Nezavisimosty av., 4. Minsk, Republic of Belarus, 220030 

The article shows the role of museums in the modern post-industrial world. Post-
industrial development of the world economy actualizes the problems of modern museolo-
gy, where the use of new information and communication technologies influences the 
elaboration of a strategy for the development of museum activities. The article talks about 
the museum fund of the Republic of Belarus. Analyzing the activities of museums in Bela-
rus, we come to the conclusion that it combines traditional and innovative areas of devel-
opment. In our modern society, museums should redefine their missions, tasks, functions 
and strategies, reflecting the world changes and becoming an instrument of progress. 

 Keywords: museum; technological museums; post-industrial society; museum ac-
tivity.  

Музеи были созданы для того, чтобы помочь всем заинтересованным 
лучше понять себя и свое место в этом мире. 

Ф. Вайдахер 

Современный этап развития общества характеризуется трансфор-
мацией индустриального общества в постиндустриальное, критерием 
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определения которого является степень влияния фактора знаний на про-
изводительность труда и экономический рост. Постиндустриальное об-
щество основывается на двух основных компонентах: с одной стороны, 
основной тенденцией его развития выступает расширение сферы услуг, 
с другой – основным ресурсом становятся знания. Ввиду взаимосвязан-
ности этих компонентов важнейшей характеристикой постиндустриаль-
ного общества является то, что знания берут на себя роль основного ре-
сурса сферы услуг, обеспечивающего высокие темпы его развития. 

Постиндустриальность развития мирового хозяйства актуализирует 
проблемы современной музеологии, где использование новых информа-
ционных и коммуникационных технологий влияет на разработку страте-
гии развития музейной деятельности. «Так как развитие человечества в 
целом находит свое отражение в развитии и состоянии музеев, на музей-
ную действительность также оказывают влияние все факторы, которые в 
настоящее время обуславливают сегодня и завтра человечества», – под-
черкивал известный музеолог З. Странский [5, с.1]. 

Музеи имеют долгую историю, восходящую к III веку до н.э., когда 
первый известный музей был открыт в Университете Александрии в 
Египте. За эти годы музейная культура распространилась почти на все 
части мира, и сегодня трудно назвать страну у которой нет музея. 

Исследования музейного мира, формирование которого соотносят с 
эпохой Просвещения, трансформацию (институциализацию) – с Великой 
французской революцией и ростом числа музеев в XIX в., активизиру-
ются в настоящее время в связи с его значительным усложнением. Про-
цессы глобализации, информатизации, интенсивная трансформация об-
щественных институтов, освоение историко-культурного и природного 
наследия, оказывают существенное влияние на функционирование музе-
ев, музейного мира. 

В начале XXI веке на Генеральной конференции ИНКОМ (Между-
народный совет музеев при ЮНЕСКО), состоявшейся в Лондоне, офор-
милось в качестве самостоятельного движения «Новая музеология». Ос-
новные цели движения – интеграция музея в окружающую среду, социа-
лизация музея, требование к музею не только регистрировать прошлое, 
но и использовать его, чтобы влиять на настоящее и будущее конкретно-
го сообщества (концепции «музея-форума» Д. Камерона, «музея без гра-
ниц», «музея – коммуникаций») [1, с.139]. 

Музей как «культурная форма, исторически выработанная челове-
чеством для сохранения, актуализации и трансляции последующим по-
колениям наиболее ценной части культурного и природного насле-
дия»[2, с.119], призван занять одно из ведущих мест в формировании 
ценностных ориентаций современного человека, в формирующемся  
постиндустриальном мире. 

Музей в современном мире допускает множественность в оценке 
сущностных характеристик. Музей – уникальное явление истории и 
культуры человечества, овеществленное хранилище времени.Музей об-
ладает незримой притягательной силой для человека интересующегося, 
стремящегося познать новое, открыть для себя неведомое. Музей – сред-



80 

ство расширения культурного и информационного горизонта, своеоб-
разный инструмент, оформляющий в историческом контексте процессы 
общения и взаимодействия носителей различных культур и субкультур, 
представителей различных социальных, профессиональных, возрастных, 
этнических групп. Музей помогает самоосмыслению, познанию мира, 
собственного места в нем. Он воплощает идеи наследия, преемственно-
сти традиций и обычаев. 

 В современном обществе повышается роль музеев. Они объединя-
ют общество путем отражения социальной жизни и предоставления спо-
собов понимания мира, в котором мы живем. Наличие и разнообразие 
музеев становится важным культурным и экономическим фактором. 
Музейная отрасль превращается в существенный сектор экономики. 
Например, Лувр ежегодно посещает более 7 млн. человек, 67 % из кото-
рых составляют иностранцы, а британские музеи генерируют ежегодно 
свыше 350 млн. фунтов стерлингов благодаря привлечению в страну за-
рубежных туристов. 

Международный влиятельный художественный журнал The Art 
Newspaper ежегодно приводит рейтинг наиболее посещаемых музеев ми-
ра (табл.1.). Из ста музеев, представленных в списке 2016 года, наиболь-
шую представленность имеют музеи, расположенные в США–18 и Вели-
кобритании – 16, далее идут Италия (11), Испания (8) и Франция (8) и др. 
Наибольшее количество посетителей в год имеют музеи Великобрита-
нии – более 30 000 000 человек. Большинство музеев, отмеченных в спис-
ке, располагаются на территории Европейского континента – 51, на тер-
ритории Северной Америки – 23 музея, Азии –13 музеев, Южной Амери-
ки – 9, Австралии – 4; музеи Африки в списке не представлены. 

 
Таблица 1 

Наиболее посещаемые музеи мира, 2016 г. 
 

Музей Страна, город Год 
основания 

Число посети-
телей 

Лувр Франция, Париж 1793 7 400 000
Метрополитен-музей США, Нью-Йорк 1872 7 006 859
Британский музей Великобритания, Лондон 1759 6 420 395
Национальная галерея Великобритания, Лондон 1839 6 262 839
Музеи Ватикана Ватикан 1506 6 066 649
Тейт Модерн Великобритания, Лондон 2000 5 839 197
Национальный музей импера-
торского дворца 

Китай, Тайвань,Тайбэе 1925 4 665 725 

Национальная художественная 
галерея 

США, Вашингтон 1937 4 261 391 

Государственный Эрмитаж Россия, Санкт-Петербург 1764 4 119 103
Центр искусств королевы Со-
фии 

Испания, Мадрид 1986 3 646 598 

Сомерсет-хаус Великобритания, Лондон 1551 3 443 220
Национальный музей Кореи Сеул 1945 3 396 259
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Окончание табл. 1
Музей Страна, город Год 

основания 
Число посети-

телей 
Центр Помпиду Франция, Париж 1977 3 335 509
Национальный музей Прадо Испания, Мадрид 1819 3 033 754
Музей Виктории и Альберта Великобритания, Лондон 1853 3 022 086

Примечание: источник [6]. 
 
Музей XXI века активно использует современные технологии как 

для совершенствования внутри музейной деятельности, так и для внеш-
ней деятельности – привлечения посетителей и создания интерактивной 
экспозиции. Использование новейших технологий в музеях может начи-
наться с самых маленьких организаций, например, создающих учетную 
запись в Twitter, для привлечения и передачи важной информации своей 
аудитории, так и более амбициозным проектам, таким как Kendall 
Museum в Камбрии в Великобритании, оцифровка всей коллекции есте-
ственной истории и запуск нового веб-сайта. Крупные музеи мира де-
монстрируют современные новаторские разработки и инновации, кото-
рые трансформируют то, как музей использует технологии для демон-
страции своих коллекций и общения со своими посетителями. Напри-
мер, Национальный музей дизайна Cooper Hewitt Smithsonian в Нью-
Йорке, который разработал электронную ручку, позволяющую посети-
телям «собирать» информацию, а затем получать доступ к специальному 
посещению веб-сайта, чтобы увидеть, что они собрали, и таким образом 
продолжить путешествие в музее. Инновационные современные техно-
логии в музеях – это то, что становится все более знакомым, поскольку 
организаторы и дизайнеры пытаются использовать последние разработ-
ки в этой области в интересах своих посетителей и коллекций. 

Современные высокотехнологичные музеи мира (табл. 2.) собирают 
не шедевры отдельных художников или значимые произведения искусства 
разных эпох, а достижения науки – таким образом, создавая представление 
не только о нынешнем состоянии технологий, но и об их будущем.  

Например, в Нью-Йоркском музее современного искусства 
«МоМА», создана пространственная композиция –  комната, в которой 
идёт дождь, но посетители не могут в ней намокнуть: движение челове-
ка управляет струями воды. 

Уникальный музей – Музей человеческого тела с названием 
«Corpus» в Нидерландах. Музей представляет собой фигуру сидящего 
человека, конструкцию высотой в 35 метров встроенную в семиэтажное 
здание, где посетитель совершает путешествие внутри человеческого те-
ла. В музее представлены копии органов человека, смоделированы про-
цессы, происходящие в организме.  

Национальный музей развития науки и инноваций «Мирайкан» со-
зданный Японским агентством по науке и технологиям. Музей пред-
ставляет собой главную витрину футуристических японских достиже-
ний. Музей полностью интерактивный.   

Уникальность Лондонского музея науки заключается в том, что при 
всей сверх современности экспозиции, это очень старый музей. Открыт 
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музей в 1857 году. Экспозиции музея дают исчерпывающее представле-
ние о развитии науки и техники в хронологическом порядке: от первой 
промышленной революции до современных нанотехнологий. 

Город искусств и наук в Испании – больше чем музей. Это целый 
комплекс, состоящий из пяти футуристического вида зданий. Город ис-
кусств и наук включает в себя Музей Океанографии, Музей Науки, пла-
нетарий, кинотеатр и Дворец Искусств, а также оперный театр. 

Таким образом, современный музей воспринимается посетителями 
как некое пространство, находящееся в непрерывном развитии, облада-
ющее высокой силой информационного и эмоционального воздействия. 

Еще столетие назад казалось, что дни музея сочтены и скоро он ис-
чезнет как учреждение, выполнившее свои функции. Однако сегодня 
музей, безусловно, значителен и значим как никогда. 

Таблица 2  
Крупнейшие высокотехнологичные музеи мира, 2016 г. 

 
Музей Страна, город Год основания 

Corpus Museum of Human body 
Музей человеческого тела  

Нидерланды, Лейден 2008 

Музей Мирайкан 
Музей науки и инноваций 

Япония, Токио 2001 

The Powerhouse Museum 
«Science + Design»  
Музей науки и дизайна  

Австралия, Сидней 1888 

Музей науки  Великобритания, Лондон 1857 
Музей науки и техники Китай, Шанхай 2001 
Город искусств и наук Испания, Валенсия 1998 
Научный центр «Немо» Нидерланды, Амстердам 1997 
Мультимедийный музей Sony Япония, Токио 1991 
MoMA Музей современного искусства США, Нью-Йорк 1928 

Примечание: источник [6]. 
 
В начале XXI в. мы имеем дело с максимально расширившимися 

музейными сетями - как в количественном отношении (каждые пять лет 
число музеев увеличивается на 10 % «вразрез с экономической логикой 
и здравым смыслом»), так и в геополитическом отношении (музей со-
вершает свое триумфальное шествие по всем континентам земного шара 
и сам факт появления музея расценивается обществом как очередной 
шаг на пути развития страны) [3, с.103]. 

Республика Беларусь не является исключением, так как обладает 
достойным музейным потенциалом, а история музейного дела в Белару-
си своими корнями уходит в века. По причине своего геополитического 
положения Беларусь оказалась под влиянием государств с музейными 
традициями. Основу музейного дела тех времен составляли частные 
коллекции знатных магнатских родов (Радзивилов, Сапегов, Тышкеви-
чей и др). В XIX веке по инициативе Пия Тышкевича и его сыновей Ев-
стафия и Константина был создан первый местный музей (1842 г.), где 
были размещены материалы краеведческого характера. Современные 
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музейные коллекции являются составной частью богатого фонда исто-
рико – культурного наследия Беларуси размещены в 159 музеях респуб-
лики. По количеству музеев лидирует Витебская область (28 музеев), не-
значительно ей уступает Гомельская (26). Далее следуют Минская и Мо-
гилевская области с одинаковым количеством музеев по (25), за ними 
Брестская (21), Гродненская (19) и г. Минск (15). Музеи Беларуси разно-
образны и состоят из различных по численности профильных групп 
(табл. 3), среди которых 59,8 % составляют комплексные, 27,7 % – исто-
рические, 8,8 % – искусствоведческие и др. Основной музейный фонд 
Беларуси включает более 3 376,9 тыс. предметов. 

 
Таблица 3 

Музейный фонд Беларуси и его использование, 2017 г. 
 
Виды музеев  

 
Общее 

количество 
Предметов ос-
новного фонда 

Количество по-
сещений 

число % тыс. % тыс.чел. %
Всего музеев  

в том числе: 
159 100 3 376,9 100 6 664,1 100 

комплексные 95 59,8 2 072,5 61,4 3 342,5 50,1
исторические 44 27,7 1 037,6 30,7 2 273,8 34,1 
искусствоведческие 14 8,8 91,1 2,7 564,0 8,4
литературные 4 2,5 171,1 5,1 377,6 5,7
естествоведческие 2 1,2 4,6 0,1 106,2 1,7

Примечание: источник [4]. 
 
Музей, безусловно, рассматривается как символ общества, более 

того, как символ развитого общества (или, по крайней мере, общества 
желающего быть таковым). Доказательством этого факта является по-
стоянно растущая численность посетителей музеев как в мире в целом, 
так в Беларуси. Численность посетителей музеев в Беларуси после кри-
зиса периода 1990-х годов постепенно растет: 3,8 млн человек в 2000 г.; 
4,9 млн. человек – 2010 г. и 6,6 млн. человек в 2016 г. Среди наиболее 
посещаемых музеев Беларуси (табл.4.), можно выделить Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны. Новое 
здание музея в комплексе с обелиском «Минск –  город-герой» состав-
ляет единый архитектурный ансамбль. При составлении экспозиций в 
музее использованы новейшие технологии. 

Таблица 4 
Наиболее посещаемые музеи Республики Беларусь, 2017 г. 

 
Музей Число предметов 

основного фонда 
Число посещений
(за год), тыс чел 

Мемориальный комплекс   
«Брестская крепость-герой»  

2010 425,2 

Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны 

5240  565,3 
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  Окончание табл. 4 
Музей Число предметов 

основного фонда 
Число посещений 
(за год), тыс чел 

Национальный историко-культурный   
музей-заповедник «Несвиж»  

2025 417,7 

Гомельский дворцово-парковый ан-
самбль  

1092  326,8 

Замковый комплекс «Мир»  1888 301,5 
Государственный мемориальный ком-
плекс «Хатынь»  

_ 240,3 

Примечание: источник [4]. 
 
На увеличение количества посетителей нацелены все музеи страны, 

для чего ведется постоянная работа по развитию и совершенствованию 
музеев в республике. Перспективы и направления развития музеев стра-
ны определяет Концепция развития музейного дела в Республике Бела-
русь, которая была утверждена в 2004 году. В 2005 году принят Закон 
"О музеях и музейном фонде Республики Беларусь", в котором опреде-
лены основные направления государственной политики в сфере музей-
ного дела. Министерство культуры разработало план-график на 2017-
2020 годы, который предусматривает модернизацию Государственного 
каталога музейного фонда Беларуси и систему электронного учета му-
зейных предметов, создание реестра музеев, внедрение новых техноло-
гий в экспозиционно-выставочную, культурно-образовательную дея-
тельность. В целях совершенствования организации работы музеев с 
2012 года в республике проводятся национальные форумы. В 2016 г. со-
стоялся III Национальный форум «Музеи Беларуси» по теме – «Музеи в 
новой креативной экономике».  

Анализ ведущих тенденций развития музейного мира позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

 XXI век – это век расширения музейных сетей мира, как в 
количественном отношении, так и геополитическом; 

 Значение музея в современном постиндустриальном обществе 
не только не снижается, но и неуклонно растет;  

 Музей выходит за свои физические границы, осваивая 
виртуальное пространство, усиливая свое глобальное присутствие;  

 Постиндустриальное общество с его нанотехнологиями меняет 
облик современного музея; 

 Музеи являются символами нации и государства, примером 
возможности эффективного мирового сотрудничества, обмена 
культурным опытом и знаниями.  
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УДК 338.486.3: 379.8(477) 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА  

Цёхла С.Ю. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 
пр. Вернадского, 4, Симферополь, Республика Крым, Россия, 295007 

s.tsohla@yandex.ru 
В статье раскрывается состав инфраструктурного обеспечения развития рекре-

ации и туризма, изучены характер природно-ресурсного потенциала рекреационных 
территорий. Составлена специализация курортных регионов Крыма по природным 
ресурсам, приведен состав и значения целевых показателей развития туризма в 
Крыму. Проведен анализ средств размещения по вместимости и заполняемости для 
решения задачи увеличения круглогодичных средств размещения и расширения ку-
рортного сезона. Выполнен анализ транспортной инфраструктуры по численности 
пассажиров, протяженности автомобильных дорог и их благоустроенности, опреде-
лена необходимость обеспечения транспортной доступности для формирования экс-
курсионных программ. Изучен состав учреждений культуры и искусств в качестве 
объектов индустрии развлечений для организации культурного досуга туристов. 
Сделан вывод о соответствии уровня состояния объектов инфраструктуры Крыма 
задачам развития туризма и рекреации. Определены направления модернизации ин-
фраструктуры и создания туристско-рекреационных кластеров для регулирования 
использования ресурсов отраслей регионального хозяйства в организации обслужи-
вании туристов, достижении целей экономического и социального роста. 

Ключевые слова: инфраструктура; модернизация; рекреация, туризм; развитие; 
региональное хозяйство 

 
REGIONAL WELLNESS INDUSTRY AND TOURISM DEVELOPMENT: 

INFRASTRUCTURE MODERNIZATION 

Tsohla S.Y. 

V.I.VernadskyCrimeanFederalUniversity, 
Vernadsky Ave., 4, Simferepol, Republic of Crimea, Russia, 295007  

The article deals with infrastructural improvements contributing to the wellness in-
dustry and tourism development and studies specifics of natural resource potential of well-
ness resort territories. Crimea's resort territories were classified according to the natural 
resource concentration; a variety of development targets in Crimea and their values were 
identified. Analysis of the accommodation facilities capacity was carried out in order to 
increase the number of all-season accommodation facilities and extend a resort season. 
Transport infrastructure was also subject to analysis in terms of its passenger capacity, 
length of motor roads and their maintenance, transport accessibility proven an important 
component of tour planning. The institutions responsible for culture and the arts were ad-
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dressed as a part of the entertainment industry and such that provide for tourists' cultural 
activities. Accordingly, the conclusion was made about the correspondence of the infra-
structural facilities in Crimea to the goals of wellness industry and tourism development. 
The study allowed defining the aspects of infrastructural modernization and making recrea-
tional clusters for the purpose of regulating the use of the regional economic resources in 
tourist service and achieving economic and social growth.  

Keywords:infrastructure; modernization; wellness industry; tourism; development; 
regional economy. 

 
Введение.  
Вопросы развития туристско-рекреационной сферы сегодня стоят в 

ряде первоочередных задач экономической стабильности и перспектив 
роста экономики страны. Недостаточный уровень развития инфраструк-
туры туризма (средств размещения, питания, транспортных услуг, объ-
ектов индустрии развлечений и других) требует разрешения, прежде 
всего, на региональном уровне, поскольку туристско-рекреационный по-
тенциал отличается большой степенью привязки к конкретной террито-
рии. В концепции развития туризма, как на национальном, так и на ре-
гиональном уровне, выделяются два ведущих аспекта экономический и 
социальный. При этом социальный аспект туризма должен выступает 
как основная цель, а экономический – как средство ее реализации. 

Поиск вариантов решения данных проблем и направлений повыше-
ния эффективности управления развитием регионального туризма пред-
полагает проведение анализа современного состояния региональной ин-
фраструктуры туристско-рекреационной сферы, определение ее потен-
циала развития и приоритетов в использовании. 

 Методика / теоретические основы исследования. 
Проведение исследования инфраструктурной модернизации турист-

ско-рекреационного комплекса территории обусловлено важностью раз-
вития производственных межотраслевых отношений в развитии эконо-
мики регионального хозяйства. Эти вопросы находятся в зоне не только 
государственного регулирования, но и научных разработок. Ученые от-
мечают комплексный состав туристской инфраструктуры, включающий 
производственные и непроизводственные отрасли, обеспечивающие 
условия воспроизводства [1, с. 12], основные факторы, влияющие на ту-
ристскую активность в регионе, и их взаимосвязи с элементами инфра-
структуры туристского комплекса[2, с. 266], необходимость привлече-
ния инвестиций в развитие инфраструктуры туризма, с учетом специфи-
ки данной отрасли [3, с. 4].  

Использование методического подхода структурно-логического 
анализа инфраструктурного обеспечения рекреации и туризма позволяет 
определить уровень соответствия состояния объектов инфраструктуры 
задачам развития туризма и рекреации, а также обозначить направления 
регулирования использования ресурсов отраслей регионального хозяй-
ства в организации обслуживании туристов, достижении целей эконо-
мического и социального роста. 
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 Результаты исследования. 
Внутренний туризм является мощным импульсом хозяйственного и 

социального развития регионов, малых и средних городов, сельских тер-
риторий. Он отвечает задаче рационального использования местных ре-
сурсов, стимулирует формирование в регионах комплекса учреждений 
инфраструктуры и отраслей сферы обслуживания, позволяет рациональ-
но использовать ресурсы, в относительно короткие сроки обеспечить 
прирост поступлений в местные бюджеты, расширяет потребительский 
рынок, активизирует хозяйственный комплекс регионов. 

Российские регионы обладают огромным потенциалом для развития 
внутреннего туризма. Одним из таких регионов, обладающих ресурсной 
базой рекреации и туризма, является Республика Крым. Характер при-
родно-ресурсного потенциала, исторические традиции хозяйственного 
освоения, социокультурные приоритеты определили рекреационную 
специализацию Крыма как стратегическое направление его развития в 
течение многих лет. Южное положение полуострова относительно 
большей части России, наличие субширотных Крымских гор и моря со-
здают разнообразные ландшафты и природные условия для развития са-
наторно-курортного и туристического комплекса, эффективное функци-
онирование которого остается одним из приоритетных направлений раз-
вития Республики Крым. Среди стратегических задач выделено развитие 
инфраструктуры санаторно-курортного и туристского комплекса, фор-
мирование доступной и комфортной туристской среды и снятие инфра-
структурных ограничений в период 2017-2020 гг. [4, с. 79]. Прогнозные 
значения целевых показателей по стратегическому направлению «Ту-
ризм и санаторно-курортное лечение» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому направлению  
«Туризм и санаторно-курортное лечение» 

 
Наименование целевого  
показателя 

2015 г. 
(факт) 2020 г. 2026 г. 2030 г. 

Туристский поток, млн. чел. 4,6 7,7 8,5 10,0 

Среднегодовой коэффициент за-
полняемости санаторно-курортных 
и гостиничных учреждений, % 

33,9 40,0 50,0 60,0 

Количество койко-мест в круглого-
дичных средствах размещения, тыс. 
ед. 

63,4 78,0 117,0 156,0 

Рост доли благоустроенных пляжей, 
в % относительно 2016 г. 

- 20 35 55 

Примечание: источник [4, с. 80]. 
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Туристско-рекреационный комплекс Республики Крым насчитыва-
ет 767 объектов размещения вместимостью 156,5 тыс. мест, которые 
представлены учреждениями по предоставлению услуг санаторно-
курортного лечения, услуг оздоровительного характера и услуг по вре-
менному размещению. В таких учреждениях в 2016 году отдохнуло 1 
250,9 тыс. туристов, в 2017 году – 1 млн. 261 тыс. туристов, и за период 
январь-март 2018 года – 126,2 тыс. туристов.  

Природные рекреационные ресурсы, размещенные на территории 
Республики Крым, обуславливают разнообразие в обслуживании и спе-
циализацию курортных регионов (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Выделение специализации территории по курортным регионам Крыма 
 

№ 
п/п Регион Крыма Территория Специализация 

1 ЮБК Ялта, Алушта элитный отдых и международ-
ный туризм 

2 Юго-Восточный  Судак, Феодосия оздоровительно-туристская 
специализация 

3 Юго-Западный  Севастополь экскурсионный и специализи-
рованный  туризм 

4 Западный  Евпатория, Саки, Сак-
ский район 

лечебная рекреация, примор-
ский отдых взрослых и детей, 
экскурсионное и анимационное 
обслуживания 

5 Центральный Симферополь, Симфе-
ропольский район, Бах-
чисарай, Белогорский 
район, Старый Крым 

оздоровительно-спортивная 
специализация для междуна-
родных и внутренних туристов 

6 Северо-
Западный  

Черноморское оздоровительная купально-
пляжная рекреация, дайвинг, 
археологический и культурно-
познавательный туризм 

7 Восточный  Керчь, Ленинский рай-
он 

бальнео- и грязелечение, при-
морский отдых, сельский и 
культурный туризм 

8 Северный  Красноперекопский 
район, Красногвардей-
ский район 

охотничий, сельский, этногра-
фический туризм 

Примечание: собственная разработка. 
 
Результаты исследований показывают, что большинство туристов 

предпочитает отдых на Южном берегу – 45,3% от общего количества, на 
Западном побережье отдыхает 21,3%, на Восточном побережье – 18,6%, 
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в других регионах Крыма –14,8%. При этом для круглогодичного функ-
ционирования в Крыму предназначены 142 санаторно-курортных и 112 
гостиничных учреждений, и этого недостаточно для реализации потен-
циала курортно-туристской сферы Республики Крым. Поэтому в период 
до 2030 г. ставится задача в дважды увеличить количество койко-мест в 
круглогодичных средствах размещения, постигнув значения 156 тыс. ед.  

Уровень заполняемости учреждений составил в 2015 году 33,9%, в 
2017 году уже 37,2%. В соответствии с этим данными можно сделать 
вывод, что постепенное достижение среднегодового коэффициента за-
полняемости санаторно-курортных и гостиничных учреждений Крыма, 
определенное стратегическими документами, представляется полностью 
выполнимым. 

Развитие туристской инфраструктуры во многом зависит от транс-
портной доступности. Анализ основных показателей пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом свидетельствует о том, что за по-
следний год численность перевезенных пассажиров увеличилось на 11 % 
[5, с. 89]. Притом, что протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения увеличивается: 2014г. – 7821,4 км, 
2015г. – 8926,3 км, 2016г. – 9186,5 км, в том числе с твердым покрытием 
соответственно 70,5%, 71,6% и 71,6%, наблюдается высокий износ авто-
дорожной инфраструктуры, соответствие нормативным требованиям да-
леко не удовлетворительное в большинстве регионов Крыма и (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Протяженность и состояние автомобильных дорог общего пользования 
 местного значения в Крыму 

 

Городские 

 округа 

Всего, км 
Доля дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности до-

рог, % 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Симферополь 466,9 466,9 20,2 20,2

Алушта 209,2 209,2 – 30,0

Армянск 69,6 69,6 – 97,8

Джанкой 138,0 138,0 – – 

Евпатория 267,8 267,8 – 80,7

Керчь 326,7 326,7 57,0 47,5

Красноперекопск 55,9 49,9 14,8 100,0

Саки 79,9 86,3 14,4 13,3

 



91 

Продолжение табл. 3 
 

Городские 
округа 

Всего, км 
Доля дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 
общей протяженности дорог, 

% 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Судак 205,6 205,6 65,2 65,2 

Феодосия 350,4 350,4 – – 

Ялта 299,0 299,0 – – 

Республика 
Крым 

9186,5 9291,2 30,6 42,1 

Примечание: источник [6]. 
 
Хорошее транспортное сообщение в Крыму сможет сделать 

доступным любой регион и обеспечивать насыщенные экскурсионные 
программы. Работа по благоустройству трасс активно проводится, и уже 
имеются отдельные позитивные результаты (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Благоустройство автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в Крыму 

 

Объекты 2014г. 2015г. 2016г. 
изменения 

2014-
2016гг. 

Мосты, путепроводы и 
эстакады, единиц 176 216 220 +44 

Пешеходные переходы в 
разных уровнях, единиц 72 17 23 - 49 

Автобусные остановки, 
единиц 1151 1838 1906 +755 

Протяженность линий 
освещения на автодорогах 
и искусственных соору-
жениях, км 

2152,0 2767,4 2959,2 +807,2 

Автозаправочные стан-
ции, единиц 246 278 263 +7 

Примечание: источник [5, с. 90]. 
 
  Проблематика отдыха связана с необходимостью организации до-

суга для полноценного восстановления психофизиологических и духов-
ных сил. Если обозначать приоритеты в содержании отдыха, то в первую 
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очередь следует определять такие формы, которые приобщают к ценно-
стям культуры и развитию духовности. Чаще всего свободное время от-
дыхающих заполняют проведением экскурсий, конкурсов, концертов, 
творческих встреч, музыкальных программ, демонстрацией кинофиль-
мов, проведением праздничных вечеров, обеспечением художественной 
литературой, свежими выпусками газетам и журналов центральных и 
местных изданий. Сеть учреждений культуры и искусств в Республике 
Крым позволяет развивать сотрудничество с туристскими организация-
ми, и в своем составе она включает: 

 библиотечные учреждения - 663 ед. (из них республиканских 
4 ед.); 

 музейные учреждения - 35 ед. (из них республиканских 15 ед.: 
8 музеев-заповедников, 7 музеев); 

 учреждения культурно-досугового типа - 553 ед. (из них 
республиканских 1 ед., городских 27 ед., сельских - 526 ед.); 

 театры - 4 ед.; 
 концертные организации - 1 ед.; 
 цирки - 1 ед.; 
 объекты киносети - 79 ед. (из них кинотеатров 17 ед., 

киноустановок в клубах 54 ед., 8 ед. залов в РДК и центрах досуга, 
оборудованных видеопроекционной аппаратурой); 

 детские школы эстетического воспитания - 65 ед. (в т.ч. детские 
школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические, 
хоровые); 

 парки культуры и отдыха - 2 ед. [7]. 
Исследование предпочтений рекреантов на курортах Крыма свиде-

тельствует о выборе занятий физической культурой и спортивными про-
граммами в качестве активных форм отдыха, а пляжный отдых выбира-
ют при спокойном (пассивном) времяпрепровождении. Отдых и оздо-
ровление детей также можно реализовывать через совокупность меро-
приятий, направленных на развитие их творческого потенциала, внедряя 
формы учебно-познавательной деятельности. В сезоне 2018 года в Кры-
му запланировано более 200 событийных мероприятий, в том числе про-
ведение ежегодных музыкальных, литературных, спортивных, гастро-
номических фестивалей. Реализация программ краткосрочного пребыва-
ния туристов для проведения тематических экскурсий по объектам куль-
турно-исторического наследия и природных памятников (например, ту-
ры выходного дня) позволит привлечь отдыхающих в Крым в период 
межсезонья и расширит межрегиональное сотрудничество. Развитие ин-
фраструктуры широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и модернизация инфраструк-
туры сетей телевещания Республики Крым позволит осуществить пол-
ное обеспечение потребностей туристов в услугах телекоммуникаций и 
связи. 

Процесс организации и потребления туристских услуг является 
объектом регулирования со стороны государства. С 2015 года в рамках 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
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Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» осуществляется созда-
ние 5 туристско-рекреационных кластеров:  

1) кластер «Детский отдых и оздоровление» (г. Евпатория) – со-
здание инфраструктуры общенационального центра семейного оздоров-
ления; 

2) кластер «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки) – создание 
инфраструктуры грязелечебного курорта; 

3) кластер в районе озера Чокракское (Ленинский р-н, п. Курорт-
ное) – создание инфраструктуры бальнеологического лечебно-
оздоровительного комплекса; 

4) кластер «Черноморский» (Черноморский р-н) – создание центра 
развития экстремального, археологического и автотуризма; 

5) кластер «Коктебель» (пгт. Коктебель) – создание центра актив-
ных видов туризма.   

Государственной программой развития курортов и туризма в Рес-
публике Крым на 2017-2020 годы предусмотрено выделение средств на 
создание (реконструкцию) объектов обеспечивающей (инженерной) ин-
фраструктуры и решения основных задач: 

 обеспечения комплексного развития туристских территорий; 
 диверсификации туристского продукта Республики Крым, 

ориентированного на различные сегменты туристского рынка; 
 повышения качества туристских услуг, отвечающее запросам 

современного крымского туриста; 
 продвижения туристского продукта Республики Крым на 

международном и внутреннем туристских рынках, развитие различных 
видов туризма, направленных на круглогодичную работу. 

Таким образом, с учетом сложившейся социально-экономической 
ситуации в крымском регионе и имеющегося ресурсного потенциала при 
разработке программы развития регионального туризма предложен ва-
риант модернизации, предполагающий создание условий для стабильно-
го экономического роста с учетом следующих важнейших факторов: 
увеличения количества туристов, объема средств, направляемых на ма-
териально-техническое перевооружение курортов, улучшение организа-
ции хозяйственных процессов межотраслевого сотрудничества, усиле-
ние государственного регулирования в достижении необходимых пара-
метров. В результате развития туристско-рекреационного комплекса 
решается задача реализации региональной туристской политики в ее со-
циальном и экономическом аспектах. 

4. Заключение. 
Регионы страны обладают огромным потенциалом для развития ту-

ризма, однако недостаточный уровень развития инфраструктуры может 
стать сдерживающим фактором привлечения туристического потока. 
Стратегией социально-экономического развития Республики Крым 
определено развитие инфраструктуры санаторно-курортного и турист-
ского комплекса, формирование доступной комфортной туристской сре-
ды. Увеличение количества круглогодичных средств размещения и 
уровня качества обслуживания позитивно отразится не только на чис-
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ленности туристов, но и расширении курортного сезона, увеличит за-
полняемость санаторно-курортных и гостиничных учреждений. Модер-
низация транспортной инфраструктуры и благоустроенность автомо-
бильных дорог обеспечат транспортную доступность для формирования 
новых экскурсионных программ.Развитие информационно-
телекоммуникационнойинфраструктуры и объектов индустрии развле-
чений обеспечат доступную среду и организацию культурного досуга 
туристов. Снятие в целом основных инфраструктурных ограничений бу-
дет содействовать выполнению целевых показателей развития туризма в 
Крыму, расширению межрегионального сотрудничества. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 
ТУРИЗМА В БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОМ 

ПОГРАНИЧЬЕ  

Артёменко С.В.1, Фёдорова И.Л.2 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,  
б. Космонавтов, 21 Брест, Республика Беларусь, 224000, 

serg2462@mail.ru1,fedorova_brsu@mail.ru2 

В статье раскрываются вопросы регионального развития культурного туризма, 
его особенностей как элемента трансграничного сотрудничества. Изучена специфика 
структурной организации трансграничных регионов, формирующихся в результате 
взаимодействия приграничных территорий смежных государств. Рассмотрены осо-
бенности организации туристической деятельности в трансграничных регионах, 
проанализированы условия и возможности развития в них культурного туризма. 
Установлено, что деятельность в сфере трансграничного туризма должна учитывать 
специфику системной организации трансграничных регионов, а также социокуль-
турные особенности его основных элементов. Отмечено, что туристическая деятель-
ность в сфере культурного туризма на трансграничных территориях должна быть 
организована и развиваться в рамках определенной стратегии, как особой модели 
действий. Определено, что такая стратегия должна включать принципы и направле-
ния деятельности, а также собственно ее описательную модель. Сделан вывод о том, 
что, использование стратегии развития культурного туризма в белорусско-польско-
украинском пограничье позволит интенсифицировать трансграничное сотрудниче-
ство на данной территории и решить ряд проблем социокультурного плана. 

Ключевые слова: стратегия развития; культурный туризм; трансграничный ту-
ризм; трансграничный регион; пограничье. 

 
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF REGIONAL CULTURAL TOURISM 

IN THE POLISH-BELARUSIAN-UKRAINIAN BORDERLAND 

Artemenko S.1, Fedorova I.2 

A. S. Pushkin Brest state University,  
b. Cosmonavtov, 21 Brest, Republic of Belarus, 224000, 

serg2462@mail.ru1, fedorova_brsu@mail.ru2 

The article reveals the issues of regional development of cultural tourism, its features 
as an element of cross-border cooperation. The specifics of the structural organization of 
the transboundary regions that are formed as a result of interaction of the border territories 
of neighboring states are studied. Features of the organization of tourist activity in trans-
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boundary regions are considered, conditions and opportunities of development of cultural 
tourism in them are analyzed. It was established that activities in the sphere of cross-border 
tourism should take into account the specific nature of the systemic organization of trans-
boundary regions, as well as the socio-cultural characteristics of its basic elements. It is 
noted that tourist activities in the sphere of cultural tourism in transboundary territories 
should be organized and developed within the framework of a certain strategy as a certain 
model of action. It is determined that such a strategy should include principles and direc-
tions of activity, as well as its descriptive model proper. The conclusion is made that the 
use of the strategy of development of cultural tourism in the Belarusian-Polish-Ukrainian 
borderlands will allow intensifying cross-border cooperation in this territory and solving a 
number of problems of the sociocultural plan. 

Keywords: development strategy; cultural tourism; cross-border tourism; cross-
border region; borderlands. 

 
Введение. Современное развитие туризма характеризуется увели-

чением общего туристического потока, быстрой диверсификацией, раз-
витием новых видов деятельности, открытием новых направлений. По-
являются новые виды туристического продукта, происходит его индиви-
дуализация. Наряду с этим туризм продолжает оставаться одним из важ-
нейших средств познания мира, расширения кругозора и получения но-
вых знаний, самореализации. 

В последние десятилетия в условиях глобализации определяются 
функции международного туризма как системы путешествий, осуществ-
ляемых на базе межгосударственных договоров, с учетом действующих 
международных норм и местных обычаев. 

В развитии туристической деятельности одновременно проявляют-
ся тенденции и глобализации и регионализации. Следствием процессов 
регионализации является развитие регионального туризма. Его специ-
фику во многом определяют особенности географического положения 
региона и, в частности, положение по отношению к линиям границ. 

В результате формирования приграничных и трансграничных реги-
онов (ТГР), возникают условия для развития приграничного туризма и 
трансграничного туризма.  

Приграничный туризм реализуется в приграничном регионе, связан 
с его ресурсами и нацелен на его познание. Трансграничный туризм реа-
лизуется на соседних территориях минимум двух стран, поэтому осно-
вывается на ресурсах смежных приграничных регионов и предполагает 
пересечение государственной границы [1]. 

Наряду с диверсификацией туристической деятельности и возник-
новением новых видов туризма сохраняют свое значение и традицион-
ные его виды, среди которых исключительное значение имеет культур-
ный туризм. 

Культурный туризм сохраняет свою значимость как на глобальном, 
так и на национальном и региональном уровнях. В различных регионах 
он приобретает черты и особенности, присущие тому или иному регио-
ну. Трансграничные регионы не исключение.  
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Развитие трансграничных регионов активизирует и всячески разви-
вает трансграничное сотрудничество, одним из главных элементов кото-
рого является сотрудничество в сфере туризма. 

Все это вызывает необходимость создания стратегических основа-
ний для развития культурного туризма в пограничьях соседних госу-
дарств, что особенно важно для Беларуси.  

Теоретические основы исследования. Обобщение подходов и 
опыта дефиниции понятия «культурный туризм» позволяет определить 
его как посещение объектов историко-культурного наследия (памятни-
ков архитектуры, истории, градостроительства, археологии) с познава-
тельными и образовательными целями. 

Являясь традиционным видом туризма, культурный туризм приоб-
рел целый ряд специфических черт и особенностей, а значимость его со 
временем возросла. 

Новыми аспектами культурного туризма являются: продвижение 
специфического туристского продукта, изменения в организации дея-
тельности, инновационные эффекты его развития.  

Культурный туризм стал в значительной степени городским видом ту-
ризма. Он активно использует не только традиционные культурные ценно-
сти города, но и городское пространство, и креативный потенциал города. 

Культурный туризм становится более индивидуальным, активно 
выполняет развлекательную функцию, его элементы внедряются в дру-
гие виды туристической деятельности. Основными результатами в пре-
образовании деятельности в культурном туризме являются: взаимопро-
никновение и изменение культур, возникновение новых видов культур-
ного туризма, рост посещений культурных достопримечательностей, 
формирование качественно новых условий потребления туристского 
продукта[2]. 

Культурный туризм продолжает выполнять важнейшие функции 
инструмента мира, пропаганды культурного наследия, просветитель-
скую и воспитательную. 

Таким образом, как глобальное и национальное значение культур-
ного туризма, так и его региональный элемент исключительно важны 
для всех аспектов и уровней мирового развития. 

Особое место культурный туризм приобретает как элемент транс-
граничного сотрудничества на пограничных территориях. Пограничье – 
сумма приграничий нескольких смежных государств. Современные гео-
политические и геоэкономические тенденции ведут к формированию в 
пограничьях соседних государств трансграничных регионов. ТГР – 
определенная территория, которая характеризуется наличием сходных 
природно-географических условий и охватывает приграничные админи-
стративно-территориальные единицы двух или нескольких государств, 
имеющих общую границу, либо устойчивое во времени территориальное 
образование, отличающееся от других характерным типом хозяйствен-
ного освоения и совокупностью взаимодействующих между собой при-
родных, социальных и экономических подсистем, связанных единством 
реализующихся в их пределах природных, экономических, социокуль-
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турных факторов, при обязательном наличии в его структуре государ-
ственной границы [3]. 

Спецификой организации ТГР является то, что они имеют полицен-
трический характер, при этом приграничные районы являются их со-
ставными частями, а их административные центры – центрами ТГР. Та-
кой регион является не частью единого социально-экономического про-
странства, а суммой нескольких таких пространств. Каждое из этих про-
странств представляет собой особую систему, связанную с территорией 
одной из соседствующих стран. 

В основе региона лежит целостная территория, которая является 
операционным базисом деятельности человека и жизни вообще. Именно 
она объединяет частные объекты в географические образования – регио-
ны. Каждый из регионов устроен системно – имеет собственную струк-
туру, образованную отдельными элементами, их связями и отношения-
ми, а также характеризующуюся определенной совокупностью функци-
ональных процессов. 

Это определяет характер трансграничного взаимодействия пригра-
ничных регионов соседних стран. 

Одним из наиболее эффективных и реалистичных видов трансгра-
ничного сотрудничества является туризм. Это определяется, прежде все-
го, наличием в пограничье природных и культурных объектов, находя-
щимися в пределах территорий граничащих стран и (или) представляю-
щих интерес для их жителей. Главные задачи трансграничного сотруд-
ничества в сфере туризма являются: эффективное использование тури-
стического потенциала приграничных территорий в контексте устойчи-
вого развития; повышение социально-экономического эффекта от разви-
тия туристической отрасли; создание благоприятных условий для разви-
тия туристического предпринимательства; удовлетворение потребностей 
граждан, сотрудничающих стран в туристических услугах. Оно тесно 
связано с расширением культурных связей и формированием общего об-
разовательного пространства, налаживанием тесного взаимодействия 
между органами власти различных уровней. 

Соседние приграничные регионы разных стран часто выступают 
конкурентами на международном рынке туристических услуг, посколь-
ку вследствие географического соседства обладают сходными природ-
ными условиями, а нередко и подобными историко-культурными досто-
примечательностями. При этом объекты природного и особенно куль-
турного наследия не могут быть полностью одинаковыми, а во многих 
соседствующих регионах имеются уникальные объекты, связанные, 
например, с важными историческими и культурными событиями. Ино-
гда соседние территории разных стран являются элементами общего ис-
торико-культурного пространства, которое они могут использовать сов-
местно. Здесь могут быть организованы трансграничные туристские 
маршруты (в том числе речные, автомобильные, велосипедные). Сов-
местно используя объекты природного и культурного наследия, каждый 
из соседних приграничных регионов становится более привлекательным 
для туристов. Тем самым трансграничный регион в целом получает кон-
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курентные преимущества перед сходными регионами, не участвующими 
в кооперации с зарубежными соседями. 

Учитывая особенности структурной организации ТГР, особое место 
и значение здесь имеет трансграничный культурный туризм. 

Специфичность условий ТГР и развития в них туристической дея-
тельности вызывает необходимость формирования специальной стратегии. 

Стратегия – интегрированная модель действий, предназначенных 
для достижения определенных целей. Содержанием стратегии служит 
набор правил принятия решений, используемый для определения основ-
ных направлений деятельности. Стратегия может трактоваться так же, 
как общая концепция того, как достигаются цели, решаются проблемы и 
распределяются необходимые для этого ресурсы. 

Стратегическое планирование развития туризма лежит в основе 
разработки и реализации специальной региональной туристической по-
литики. Основная цель такой политики – создание высокоэффективного 
конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности в обслуживании белорусских и иностранных 
граждан. 

Стратегия развития региональной туристической деятельности 
предполагает развитие основных форм трансграничного сотрудничества 
в сфере туризма: трансграничные туристические кластеры и трансрегио-
нальные бизнес-группы, многосторонние межгосударственные соглаше-
ния, договора и протоколы региональных и местных властей в сфере ту-
ризма, специальные программы и проекты организации и реализации 
туристической деятельности в ТГР. 

Для реализации стратегии необходимо создание специальной орга-
низационной структуры, которая будет заниматься поиском информа-
ции, обеспечивать коммуникацию внутри туристического комплекса и с 
внешним окружением, принимать и реализовывать решения с учетом 
изменения ситуации на туристическом рынке и др. 

Результаты исследования. Проблеме формирования стратегиче-
ских оснований развития культурного туризма в ТГР посвящены иссле-
дования в белорусско-польско-украинском пограничье. Целью таких ис-
следований является формирование научных основ и определение стра-
тегии действий по развитию регионального культурного туризма в бело-
русско-польско-украинском пограничье. В широком смысле цель иссле-
дования включает в себя улучшение культурного имиджа трансгранич-
ного региона и расширение возможностей доступа к культурным ценно-
стям, находящимся на его территории. 

Задачами исследования являются: 
 выявление социально-экономических и географических основ 

развития культурного туризма в белорусско-польско-украинском погра-
ничье; 

 анализ современного состояния и проблем развития трансгра-
ничного и приграничного культурного туризма; 

 определение содержания основных положений стратегии разви-
тия культурного туризма в белорусско-польско-украинском пограничье. 
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В основе развития культурного туризма в белорусско-польско-
украинском пограничье лежат социально-экономические предпосылки: 
неодинаковый уровень развития производства в разных частях региона, 
разнообразный характер трудовой деятельности, потребности населения 
региона в культурном развитии, достаточно высокий уровень развития 
транспорта и коммуникаций и др. 

Важным аспектом является также географическая близость отдель-
ных политико-территориальных и административно-территориальных 
элементов региона, его относительное природно-географическое един-
ство, туристическая освоенность и значительный геопотенциал. 

Регион богат природными и антропогенными туристическими ре-
сурсами. Полиэтничность и поликультурность региона выявлены в ши-
роком спектре объектов культурного туризма – архитектурных, сакраль-
ных, этнокультурных и др. Следует отметить наличие объектов нацио-
нального и европейского уровней ценности. 

Жителям региона свойственна активность в инициировании проек-
тов, касающихся охраны окружающей среды, сохранения уникальных 
обычаев, ремесел, кулинарных традиций, артистического творчества. 

К главным проблемам развития культурного туризма в регионе сле-
дует отнести: общий невысокий уровень развития туристического хо-
зяйства, неравномерность его развития в белорусской, польской и укра-
инской его частях, слабую рекламу, отсутствие системных партнерских 
действий структур, заинтересованных в развитии культурного туризма. 

Определены основные оперативные цели развития культурного ту-
ризма в трансграничном регионе: 

 создание высококачественных туристических продуктов, инте-
грирующих регион; 

 консолидация действий, направленных на создание, развитие и 
продажу туристических продуктов региона; 

 создание условий для повышения квалификации кадров, обслу-
живающих туристические потоки в регионе; 

 подготовка системы гостеприимства и смежных с ней социаль-
ных служб к приему и обслуживанию больших потоков туристов;  

 создание протуристической системы действий и формирование 
соответствующей общерегиональной трансграничной идентичности у 
жителей приграничных локальных сообществ;  

 формирование и развитие сильного положительного имиджа ре-
гиона. 

Необходима реализация проектов, связанных с сохранением и 
охраной культурного наследия региона, направленных на сохранение 
исторического характера его пространства, на создание условий для до-
ступа к объектам культуры и культурным ценностям и т.п. Кроме того, 
необходима и реализация проектов, связанных с информированием и ре-
кламой культурного туризма и направленных на повышение аттрактив-
ности и конкурентоспособности локальных и региональных продуктов 
культурного туризма. 
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Перспективы развития в регионе культурного туризма связываются 
с активизацией процессов развития инфраструктуры региона, созданием 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечением 
стимулирования развития туризма в проблемных частях региона, созда-
нием новых рабочих мест, внедрением реальных механизмов стимули-
рования строительства и реконструкции гостиниц и других объектов ту-
ристической и курортно-рекреационной сферы. 

Заключение.  
Анализ ресурсной базы для развития культурного туризма, совре-

менного состояния этой деятельности позволил установить, что транс-
граничный регион располагает значительными ресурсами для развития 
культурного туризма, достаточными для организации эффективной ту-
ристической деятельности в сфере приграничного и трансграничного 
туризма. 

Исследование показало, что развитие сотрудничества в белорусско-
польско-украинском трансграничном регионе реализуется в основном на 
нижнем уровне – между субъектами туристической деятельности. Суще-
ствующая практика объединения проблем организации туризма с обра-
зованием, спортом, социальным обслуживанием ведет к маргинализации 
туризма. Для исправления ситуации необходимо повышение статуса ту-
ризма в управленческой и организационной деятельности структур раз-
личных рангов. 

Реализация стратегии развития культурного туризма в белорусско-
польско-украинском пограничье должна быть связана с концентрацией 
деятельности по реализации главных ее направлений: 

 формирование трансграничной системы культурных объектов 
туристического показа; 

 создание высококачественных туристических продуктов, инте-
грирующих отдельные части трансграничного региона; 

 подготовка высококвалифицированных кадров и общественных 
служб для обслуживания больших туристических потоков в культурном 
туризме; 

 создание и совершенствование уникальной туристической марки 
(бренда) региона;  

 создание интегрированной региональной системы туристической 
информации; 

 развитие системы трансграничного и регионального сотрудниче-
ства. 

Использование стратегии развития культурного туризма в белорус-
ско-польско-украинском пограничье позволит интенсифицировать 
трансграничное сотрудничество на данной территории и решить ряд 
проблем социокультурного плана. 
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Данная статья посвящена исследованию практики планирования в отечествен-
ном туризме и перспектив его развития. На основе изучения ряда документов, стати-
стики выявлено, что отраслевое планирование не реализует принципов системного 
целевого подхода, не полностью согласовано с мировыми трендами. По мнению ав-
тора, это может привести к отставанию в развитии отрасли, а также к неэффектив-
ному использованию ограниченных ресурсов. Предложенынекоторыеподхо-
дыинаправлениядлярешениявопроса. 
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This article is devoted to the study of the practice of planning in the domestic tourism 

and the prospects for its development. Based on the study of a number of documents and 
statistics, it was revealed that sectoral planning does not implement the principles of a sys-
tem-based target approach, it is not fully harmonized in world trends. According to the au-
thor, this can lead to a backlog in the development of the industry, as well as to the ineffi-
cient use of limited resources. Some approaches and directions for solving the problem are 
suggested. 
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Введение 
Туристический бизнес во всем мире относится к одной из самых 

быстрорастущих сфер. Согласно данным, изложенным в Барометре 
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международного туризма UNWTO в январе 2018г., прошедший год не 
просто подтвердил наметившуюся тенденцию к устойчивому росту по-
сле кризиса 2009г., но этот рост можно назвать рекордным. В мире пу-
тешествовали на 7,6% туристов больше, чем в 2016 г., тогда как средне-
годовой показатель роста за 2005-2016 гг. составил лишь 4%. Причем на 
первое место по годовым темпам впервые за 10 лет вырвалась Европа 
(8,4% против 2,9% за 2005-2016гг.). Аналогичными темпами росли до-
ходы от туризма. Сохранение роста предполагается и в 2018г., хотя воз-
можны региональные и страновые отклонения. «Полученные результа-
ты были отчасти обусловлены глобальным экономическим подъемом и 
устойчивым исходящим спросом со стороны многих традиционных и 
формирующихся рынков, а также особенно резким увеличением расхо-
дов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет снижения этих 
трат», - отмечается в исследовании UNWTO [1]. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились положения и выводы, со-

держащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по пробле-
мам государственного планирования и прогнозирования, национального 
и регионального управления развитием туристско-рекреационного ком-
плекса. Методологической основой является системный подход, методы 
логического и сравнительного анализа, которые позволили сформулиро-
вать аргументированные выводы и рекомендации. 

Эмпирической и информационной базой исследования стали про-
граммные документы в области развития национального туризма (про-
ект Национальной стратегии Государственная программ «Беларусь гос-
теприимная», статистическая информация, содержащаяся на официаль-
ных страницах Министерства спорта и туризма, Министерства экономи-
ки, статистических сборниках Белстата. 

Результаты исследования 
В Беларуси туризм также рассматривается как один из важнейших 

источников дохода и развития национальной экономики, хотя пока не-
достаточно используемый. Нам пока не удается «отщипнуть от большо-
го пирога» сколь-нибудь значимый кусок, но статистика последних лет 
говорит, что мы находимся на верном пути. Так, по данным статистиче-
ского ежегодника «Туризм и туристические ресурсы» [2], начиная с 
2016г. число поездок иностранных граждан на территорию Беларуси 
превысило выезд белорусов за пределы страны (соотношение потоков в 
общем числе поездок составило 56,7% к 43,3% в 2016г. и 54,6% к 45,4% 
в 2017г.). В 2017г. восстановилась тенденция роста числа организован-
ных иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь (282 694 
чел., что на 30,0 % больше предыдущего года и на 2,3 % - 2015г.). Также 
радует тот факт, что хотя число граждан Беларуси, организованно выез-
жающих за пределы страны все еще остается очень большим (727 536 
чел. в 2017г. или 146,8% к 2016г.), но не достигает показателей 2014 и 
2015гг. Результатом стало если не улучшение, то стабильность платеж-
ного баланса по статье «Поездки»: соотношение импорта к экспорту в 
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2017г. составило 1,25 : 1 (992,2 млн. долл. США к 789,8), а в 2016г. было 
минимальным за последние 8 лет - 1,13 : 1. 

Этому способствовал целый ряд мер, предпринятых в последние го-
ды. Прежде всего, упрочение имиджа страны на международной арене, 
создание политики «открытости» границ и обеспечение возможности без-
визового въезда в страну и на отдельные территории. Косвенным доказа-
тельством последнего является тот факт, что число организованных тури-
стов из Литвы и Польши в 2017г. росло ударными темпами (соответ-
ственно в 4,5 и 2,9 раза при общем росте числа въехавших туристов из 
стран вне СНГ в 2,2 раза). Одной из причин стала возможность безвизо-
вого въезда на территорию Гродненской и Брестской областей по органи-
зованным турам, что не могло не привлечь внимания соседей. Такие фак-
ты мотивируют не только к увеличению срока безвизового пребывания 
при въезде через Национальный аэропорт «Минск», но и расширению 
возможностей безвизового въезда при наземном передвижении. 

Как революционный следует отметить шаг, предпринятый накануне 
Чемпионата мира по футболу 2018г. Соглашение, подписанное главами 
МИД Беларуси и России 29.05.2018г. позволяет болельщикам въезжать, вы-
езжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Бела-
руси в Россию без виз на основании персонифицированной карты зрителя 
крупных спортивных соревнований. Статистика по этому факту будет под-
ведена позже (на этапе подписания соглашения речь шла о возможных 150 
тыс. болельщиков футбольного чемпионата), но уже сейчас можно сказать, 
что это не только своеобразная тренировка перед Европейскими играми-
2019, а большой задел на будущее, ведь о такой возможности (пусть и с 
ограничениями по путям передвижения) говорится уже не один год.  

Многое сделано для повышения туристической привлекательности 
страны. Участие в ряде крупных международных туристических выставок 
(в Берлине, Лондоне, Шанхае, Тель-Авиве, Москве, Киеве, Таллинне и др., 
всего 13 выставок в 2017г.), создание современных сервисов онлайн-
бронирования (Vetliva.by, Teztour.com, Topbelarus.com) хотя и свидетель-
ствует о значительных усилиях по продвижению Беларуси, но обозначило 
целый ряд проблем. В первую очередь, с представлением туристического 
потенциала страны, наличием странового туристического бренда, консоли-
дацией сил и целенаправленностью действий.Еще одна проблема - отсут-
ствие дифференциации в подходах к развитию туризма в разных регионах и 
территориях.К сожалению, действующей системой планирования в стране 
не определены состав и структура отраслевых прогнозов. 

Уделяя внимание данному вопросу, принята и реализуется Государ-
ственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы [3]. 
В ней представлен комплекс мер, направленных на развитие туризма 
(следует отметить, что он мало отличается от предыдущей программы), 
установлены контрольные цифры, но перспективные стратегические 
направления не определены, Исходя из отчетов о результатах реализа-
ции Госпрограммы в 2016-2017 годах (программа признана высокоэф-
фективной)[4], ими по-прежнему признаются агроэкотуризм, карава-
нинг, деловой (MICE) туризм, санаторно-курортная деятельность, атте-
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стация экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые получают льви-
ную долю внимания госорганов, финансирования программ и проектов.  

В настоящее время начата разработка Национальной стратегии раз-
вития туризма до 2030 года. Исходя из анализа проекта структуры доку-
мента, в ней сделана попытка определить стратегические цели развития 
туризма в Беларуси. Но по-прежнему наиболее значимые (ключевые) 
направления развития туризма не определены для страны, а тем более 
для отдельных территорий. Уже сейчас видно, что разработчики риску-
ют повторить ошибки – «объять необъятное» и разделить усилия на 
множество направлений (например, в предпоследнем разделе преду-
смотрена разработка программ по 20 видам туризма, причем ни один из 
упомянутых не является инновацией). Более рациональным было бы 
сконцентрироваться в Национальной стратегии на наиболее перспектив-
ных направлениях с учетом привлекательности страны и позициониро-
вания в мировом туристском пространстве.  

Дополнением к Национальной стратегии могут и должны стать стра-
тегии развития туризма в отдельных регионах и территориях. В настоя-
щее время имеются весьма удачные попытки разработки таких докумен-
тов в рамках Проектов международной технической помощи, реализо-
ванных в Беларуси в 2012-2018 гг.: ПРООН «Местное предприниматель-
ство и экономическое развитие» и Евросоюза «Поддержка устойчивого 
развития туризма в Беларуси». В последнем применен ценностный под-
ход к выбору направлений развития туризма в регионах путем определе-
ния привлекательных географических и социо-демографических сегмен-
тов спроса. На основе этого сформированы продукты, которые будут вос-
требованы определенными группами туристов в 5 пилотных дестинациях. 
Например, для дестинации «Августовский канал-Гродно» такими турпро-
дуктами (проектами) стали «События и фестивали без границ», «При-
ключения с веслом и на колесах», «Один чудесный город Гродно», «Ис-
торические первооткрытия на Августовском канале» [5]. Уникальные 
предложения разработаны также для г.Полоцка, г.Мстиславля, дестина-
ций Каменец-Пружаны и Нарочь (Мядель). 

Такой подход позволяет дифференцировать региональные возмож-
ности использования туристического потенциала. Данная дифференциа-
ция может производиться по разным признакам. Например, по админи-
стративному статусу территорий (городские, сельские), по размеру насе-
ленных пунктов (столица государства, областные центры, города об-
ластного подчинения, малые города и т.д.).  

Перечень видов туризма, которым уделяется максимальное внимание 
в программных документах развития отрасли, позволяет заметить, что в 
первую очередь они нацелены на развитие сельских территорий (агро-
экотуризм, экологический, орнитологический, охотничий лечебно-
оздоровительный, караванинг) и крупных городов (деловой (MICE) ту-
ризм, спортивный, медицинский). Причем различия между отдельными 
видами с точки зрения задействованных объектов, инфраструктуры 
(например, агроэкотуризм и орнитологический, лечебно-оздоровительный 
и медицинский, культурно-познавательный и исторический и т.д.) весьма 
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незначительны и они могут сочетаться, обеспечивая синергетический эф-
фект как для самих туристов, так и субъектов туриндустрии. 

Установить четкую взаимосвязь между уровнем территории и пре-
имущественными видами туризма не всегда можно однозначно. А сле-
довательно, подход к выделению преимущественных видов туризма на 
отдельных территориях должен быть иным – в форме проектов (направ-
лений), которые позволят комплексно задействовать возможности с уче-
том разных видов туризма.  

Как уже указывалось ранее, Беларусь имеет большие успехи в раз-
витии различных видов туризма на сельских территориях, в первую оче-
редь агроэкотуризма. Этому способствовал целый ряд мер господдерж-
ки, хотя и неоднозначно оцениваемых в последнее время. А вот исполь-
зование возможностей городов, и прежде всего, небольших, представля-
ется весьма недооцененным. На наш взгляд, это требует разработки про-
ектов по развитию туризма в городах. Не претендуя на абсолютную ис-
тину, двумя важными направлениями, которые позволят реализовать 
возможности городов с учетом последних мировых тенденций и пер-
спектив предстоящих событий, является развитие туризма в г.Минске на 
основе привлечения туристов на мега-события и туризма в средних и 
малых городах на основе «сити-брейк» туров. 

Проект «Мега-события для устойчивого развития туризма» направлен 
на устойчивое развитие туризма путем обеспечения синергетического эф-
фекта от мега-событий, создания положительного имиджа и благоприятного 
восприятия их местными сообществами. Следует отметить, что в литерату-
ре отсутствуют единые критерии к определению мега-события. Традицион-
но ими принято считать Олимпийские игры, чемпионаты мира по наиболее 
массовым видам спорта. В то же время, масштаб страны должен наклады-
вать отпечаток на критерии отнесения события к «мега-». 

Мега-события оказывают чрезвычайно большое воздействие на 
экономику стран и регионов и одновременно на развитие туристского 
пространства. Необходимость внесения в него значительных изменений 
одновременно с сохранением специфики страны, бережного отношения 
к укладу жизни людей, национальным особенностям, окружающей среде 
заставляет по-иному взглянуть на них. Данная проблема становится 
весьма актуальной для национальной и местной администраций с уче-
том имеющего опыта и предстоящего проведения в течение ближайших 
3-х лет в г.Минске не менее 5 мега-событий спортивной и культурной 
направленности.Положительный экономический эффект в краткосроч-
ном периоде достигают в основном крупные корпорации, участвующие 
в создании объектов инфраструктуры, а их использование в долгосроч-
ной перспективе вызывает зачастую непринятие со стороны местных со-
обществ. Европейский и мировой опыт говорит о необходимости вовле-
чения местных сообществ, малого и среднего бизнеса в разработку кон-
цепции и программ мероприятий.  

Также большая роль отводится им в обеспечении сопровождения 
мега-событий.  Мега-события привлекают огромное количество тури-
стов из разных стран, причем для многих из них посещение страны или 
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конкретного города происходит впервые.  Сочетание различных целей 
путешествий (само событие, этнотуризм, оздоровление и отдых, куль-
турно-познавательный туризм и т.д.) позволяют не только обеспечить 
работой и доходом местное население, но и оставить незабываемые впе-
чатления о гостеприимности страны. 

Конкретныецелипроекта: 
 формирование имиджа г.Минска как города, благоприятного для 

проведения мега-событий и жизни; 
 увеличение внутренних и въездных туристских потоков; 
 активизация бизнес-структур по подготовке современных и адек-

ватных предстоящим мега-событиям туристических продуктов; 
 запуск партнерских программ среди среднего и малого туристи-

ческого бизнеса, смежных индустрий по сопровождению мега-событий; 
 содействовать диалогу между гражданами и организациями, раз-

витию принципов частно-государственного партнерства, волонтерского 
движения; 

 улучшить «малую» инфраструктуру туризма в г.Минске, как ос-
новном месте проведения мега-событий в Беларуси; 

 привлечение местных сообществ к планированию и формирова-
нию образа городской среды и пространства с учетом необходимости 
размещения объектов «крупной» инфраструктуры; 

 содействовать занятости граждан и созданию на этой основе воз-
можностей для устойчивого экономического развития. 

Проект «Сити-брейк туры для содействия развитию инфраструкту-
ры туризма областных центров и городов Беларуси» направлен на разви-
тие туризма в областных центрах, малых и средних городах Беларуси 
для устойчивого развития территорий и создания образа Беларуси, как 
страны, благоприятной для туризма. 

Туризм и путешествия вносят весомый вклад в соблюдение прав 
человека на отдых, физическую и духовную реабилитацию, свободу пе-
редвижения и положительно влияют на устойчивость социально-
экономического развития стран и регионов. Высокий темп современной 
жизни, изменение подходов к организации времени работы и отдыха 
приводит к тому, что современные люди, как правило, совершают путе-
шествия чаще, но на менее продолжительный срок. Это стало одной из 
причин популярности сити-брейк туров – непродолжительных путеше-
ствий, как правило, индивидуальных, без строгой программы. Большую 
роль в их развитии играет не только наличие объектов просмотра, куль-
турных и исторических ценностей, но наличие и доступность объектов 
индустрии гостеприимства, развитость транспортной сети, наличие со-
временных технологий бронирования и оплаты услуг и т.д.   

Одна из актуальных проблем туризма в Беларуси – несоответствие 
размещения и развития инфраструктуры местам сосредоточения тури-
стических объектов. Большинство городов Беларуси относятся к сред-
ним и малым городам и, как правило, они являются историческими го-
родами. Административная и территориальная разобщенность их не 
позволяют интегрировать возможности отдельных территорий и обеспе-
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чить увеличение продолжительности путешествий зарубежных гостей, 
активный внутренний туризм. Это требует объединения усилий местных 
администраций, а в некоторых случаях и администраций республикан-
ского уровня (нескольких министерств). 

Конкретныецелипроекта: 
 создание высоко-конкурентного туристского комплекса в област-

ных центрах, малых и средних городах; 
 увеличение внутренних и въездных туристских потоков, в 

первую очередь индивидуальных неорганизованных туристов; 
 способствовать взаимному культурному обмену и обогащению 

граждан разных стран, реализации права на отдых, свободу передвижения; 
 содействовать диалогу между гражданами и организациями, раз-

витию принципов частно-государственного партнерства в регионах; 
 улучшить инфраструктуру туризма в регионах, участвующих в 

проекте, включая средства размещения, транспорт, информацию; 
 содействовать занятости граждан в регионах, участвующих в 

проекте и созданию на этой основе возможностей для устойчивого эко-
номического развития. 

 
Заключение 
В выдвигаемых идеях нет ничего принципиально нового и неосу-

ществимого. Вся задача сводится к тому, чтобы проработать каждый из 
проектов и предложить адресные меры по его реализации, увязав инте-
ресы и возможности (включая финансовые) государства, частных инве-
сторов, специалистов из разных сфер и видов деятельности, местного 
населения и, конечно, туристов. Именно такой подход и использование 
принципов частно-государственного партнерства сделает их взаимовы-
годными и будет способствовать увеличению вклада туризма в устойчи-
вое развитие территорий. 
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В статье рассматриваются первые итоги работы, созданной на основе безвизо-

вой туристической зоны «Туристско-рекреационный парк «Августовский канал» – 
город Гродно» туристической дестинации «GrodnoVisaFree», ориентированной на 
развитие въездного туризма в Республике Беларусь. В статье раскрываются причины 
создания безвизовой дестинации и особенности ее развития. В результате анализа 
делаются следующие выводы. Во-первых, для устойчивого развития дестинации 
необходимо нивелировать фактор сезонности и предложить максимально диверси-
фицированный туристический продукт. Во-вторых, современные дестинации могут 
существовать лишь в рамках интеграции в сложившиеся туристические потоки и в 
кооперации с соседними дестинациями. В-третьих, для молодых дестинаций абсо-
лютное большинство туристов составляют граждане соседних государств, но они 
посещают дестинацию в качестве экскурсантов в рамках туров выходного дня. 
Наиболее перспективными клиентами являются граждане из «дальнего зарубежья», 
которые останавливаются в дестинации на длительный срок. 
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The article discusses the first results of the tourist destination “GrodniVisaFree”, 

which was found at the background of the visa-free tourist zone “Augustow Canal” – 
Grodno City, which is focused on the development of inbound tourism in the Republic of 
Belarus. The article reveals the reasons for creating a visa-free destination and the peculiar-
ities of its development. As a result of the analysis, the following conclusions are made. 
First, for the sustainable development of a destination, it is necessary to level the seasonali-
ty factor and offer the most diversified tourist product. Secondly, modern destinations can 
exist only within the framework of integration into established tourist flows and in cooper-
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ation with neighboring destinations. Thirdly, for young destinations, the absolute majority 
of tourists are citizens of neighboring states, but they visit the destination as sightseers as 
part of weekend tours. The most promising customers are citizens from the “far abroad” 
countries, who stay in a long-term destination. 

Keywords:visa-free tourist zone; destination; “GrodnoVisaFree”; Augustow Canal 
Tourist and Recreation Park; Grodno; Druskininkai; Augustow. 

 Введение. 2014 год ознаменовал собой начало нового этапа в раз-
витии белорусской туристической индустрии. Российско-украинский 
конфликт негативно отразился на всех сторонах социально-
экономической жизни Республики Беларусь, в т.ч. и на белорусском ту-
ризме. Сформировавшаяся на рубеже XX–XXI вв. белорусская туристи-
ческая отрасль характеризовалась отрицательным сальдо международ-
ного туризма. В 2014 г. экспорт Республики Беларусь по статье «поезд-
ки» составил 867,6 млн. долларов США (в т.ч. 583,2 млн. в страны СНГ 
и 284,4 млн. вне стран СНГ), а импорт достигал 1 158,7 млн. долларов 
США (в т.ч. 381,6 млн. в страны СНГ и 777,1 млн. вне стран СНГ) [1, с. 
23]. Белорусская туристическая индустрия специализировалась на вы-
ездном туризме в т.н. «страны дальнего зарубежья» (вне СНГ) и отчасти 
компенсировала этот дисбаланс за счет въездного туризма из стран СНГ, 
в первую очередь из Российской Федерации. В 2014 г. Беларусь посети-
ло 137 444 организованных иностранных туристов, из которых 113 180 
(82,3 %) являлись российскими гражданами [1, c. 28]. 

В 2016 г. в Беларуси экспорт туристических услуг в денежном вы-
ражении снизился на 20 %, а импорт упал на 30 % относительно уровня 
2014 г. В 2016 г. белорусский экспорт по статье «поездки» составил все-
го 710,6 млн. долларов США (в т.ч. 484,0 млн. в страны СНГ и 226,6 
млн. вне стран СНГ), а импорт достигал 806,1 млн. долларов США (в т.ч. 
298,1 млн. в страны СНГ и 508,0 млн. вне стран СНГ) [2, с. 22]. При этом 
белорусский выездной туризм потерял самое популярное направление – 
Украину. В 2013 г. там отдыхали почти 25 % белорусских организован-
ных туристов. В 2016 г. лишь немногим более 9 % всех белорусских ор-
ганизованных туристов посетили Украину [2, с. 28]. Если раньше бело-
русы предпочитали летний отдых на черноморском побережье, то сейчас 
это преимущественно туры выходного дня в исторические города За-
падной Украины. 

Таким образом, в 2016 г. стала очевидной необходимость нестан-
дартных и/или инновационных решений в сфере развития белорусской 
туристической отрасли. Наиболее удачным в ряду таких решений яви-
лось создание специальных безвизовых туристических зон, которые по-
этапно вводились Указами Президента Республики Беларусь «Об уста-
новлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». 
Основными вехами в этом процессе следует считать следующие Указы 
Президента Республики Беларусь: 

 Указ № 115 от 9 марта 2015 г. – впервые установил безвизо-
вую туристическую зону на территории Национального парка «Бело-
вежская пуща», куда иностранцы могли въезжать со стороны Польши 
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через единственный пункт пропуска на срок до 3 дней. Указ вступил в 
силу с 12 июля 2015 г. Это был эксперимент в весьма ограниченных 
масштабах, но он доказал, что при должном уровне организации безви-
зовый режим не угрожает национальной безопасности и является суще-
ственным стимулирующим фактором для развития въездного туризма. 

 Указ № 318 от 23 августа 2016 г. – ввел режим безвизовой тури-
стической территории для туристско-рекреационного парка «Августов-
ский канал» и г. Гродно (фактически Гродно и пять прилегающих сель-
советов Гродненского района с Августовским каналом). Указ вступил в 
силу с 26 октября 2016 г. 

 Указ № 8 от 9 января 2017 г. – распространил безвизовый тури-
стический режим на всю территорию Беларуси, но при условии, что 
иностранные граждане въезжают и выезжают из страны через Нацио-
нальный аэропорт Минск. Указ вступил в силу с 12 февраля 2017 г. 
С 24 июля 2018 г. срок пребывания безвизовых иностранных туристов 
на территории Беларуси был увеличен до 30 дней, но лишь для тех из 
них, кто воспользовался для своего путешествия услугами Националь-
ного аэропорта Минск. 

 Указ № 462 от 26 декабря 2017 г. – установил новую безвизовую 
туристическую зону на основе туристско-рекреационной зоны «Брест» в 
составе г. Бреста, четырех районов Брестской области и одного района 
Гродненской области, а также расширил территорию безвизовой зоны 
туристско-рекреационный парк «Августовский канал» и г. Гродно на 
всю территорию Гродненского района. Указ вступил в силу с 1 января 
2018 г. По сути, со вступлением в действие данного Указа прекратила 
свою деятельность самая первая в стране безвизовая туристическая зона 
на базе Национального парка «Беловежская пуща», которая вошла в со-
став туристско-рекреационной зоны «Брест». 

По данным Управления спорта и туризма Гродненского облиспол-
кома по состоянию на 29 декабря 2016 г. (за первые два месяца действия 
Указа Президента) возможностью безвизового посещения Гродно и Ав-
густовского канала воспользовалось около 2 тыс. иностранцев. В то 
время как по данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь за весь 2015 г. Гродненскую область посетило 2 158 орга-
низованных иностранных туриста. По итогам 2017 г. численность ино-
странных туристов в Гродненской области достигла 38 811 человек, что 
почти в 32 раза больше уровня 2014 г. – 1 226 иностранных туристов [2, 
c. 26]. Таким образом, одностороннее упрощение паспортно-визовых 
формальностей с белорусской стороны позволило сразу значительно 
увеличить въездные туристические потоки. 

Переломив негативные тенденции в развитии белорусской туристи-
ческой отрасли и немало поспособствовав подъему въездного туризма, 
безвизовые туристические зоны поставили для Беларуси проблему эф-
фективного менеджмента и маркетинга туризма на региональном 
уровне. Сложившаяся в стране модель регионального управления ту-
ризмом исходила из понятия туристического региона, как территории с 
определенными туристическими ресурсами и расположенными здесь 
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крупными субъектами туристической деятельности. Как правило, это 
были известные санаторно-курортные учреждения или национальные 
парки. В рамках тура они обеспечивали основной пакет туристических 
услуг и использовали возможности региона для оказания дополнитель-
ных туристических услуг в свободное от медицинских процедур время. 
Данная модель организации регионального туризма была глубоко разра-
ботана известным белорусским ученым И. И. Пирожником и стала осно-
вой для выделения на территории Беларуси 18 рекреационно-туристских 
зон, которые различаются «специализацией и концентрацией рекреаци-
онно-туристского обслуживания», туристским спросом, уровнем разви-
тия санаторно-курортного и туристского обслуживания. С этой точки 
зрения наиболее развитыми были признаны Минский и Молодеченско-
Нарочанский рекреационно-туристские районы [3, с.18, 29–30]. 

Безвизовые зоны стали первыми белорусскими туристическими де-
стинациями, ориентированными на развитие въездного туризма. Посе-
щая безвизовую зону, иностранные туристы покупают в первую очередь 
привлекательную территорию, по которой они стремятся прокладывать 
собственные маршруты. Это не исключает приезда организованных 
групп и покупки стандартных пакетов туристско-экскурсионных услуг. 
Однако, широкая вариативность и возможность выбора на месте услуг и 
развлечений делают туристическую дестинацию гораздо более привле-
кательной региональной формой организации туристической отрасли по 
сравнению с традиционными туристическими регионами. Как показал 
первый опыт работы безвизовых туристических зон координация взаи-
модействия между субъектами хозяйствования в сфере туризма при от-
сутствии ярко выраженных лидеров, которые собственными силами 
обеспечивают разработку и продвижение основного пакета региональ-
ных туристско-экскурсионных услуг, является одной из наиболее акту-
альных задач в рамках развития региональной туристической отрасли. 
 Теоретические основы исследования. В зарубежных исследова-
ниях понятие дестинации (буквально «место назначения, направление») 
впервые обосновали в 1974 г. Артур Буркарт и Славой Медлик. Они 
охарактеризовали дестинацию как географическую единицу, посещае-
мую туристами, которая является автономным (самодостаточным) цен-
тром. На рубеже XX–XXI вв. понятие туристической дестинации оттес-
нило на периферию понятие туристического региона, которое сохранило 
свое значение лишь в географии. Это связано с ориентацией на клиента, 
которую имплицитно содержало в себе нового понятие. Туристический 
регион можно анализировать и без туриста – как совокупность туристи-
ческих ресурсов и предприятий туристической индустрии, размещенных 
на определенной территории. Понятие туристической дестинации поз-
воляет раскрыть особенности и потенциал региона только с позиции ту-
риста – клиента, ради удовлетворения потребностей которого и суще-
ствует туристическая отрасль. 

В Беларуси понятие дестинации вошло в употребление около 
2010 г. Оно легло в основу разработанного А. И. Тарасёнком геоэконо-
мического механизма обеспечения конкурентоспособности Беларуси как 
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дестинации [4, с. 120–125]. Опираясь на работы немецкого ученого То-
маса Бигера, А. И. Тарасёнок определил туристическую дестинацию как 
географическое пространство (местность, регион, страна), составляющее 
цель путешествий посетителя (сегмента посетителей), обладающее не-
обходимой инфраструктурой для размещения, питания, развлечений, по-
знавательной и оздоровительной деятельности, которое является субъек-
том конкуренции на рынке туризма и стратегическим объектом пред-
принимательства [5, с. 298]. Связь туристической дестинации с геогра-
фическим пространством является несомненной. Однако, остается от-
крытым вопрос о том, каким образом дестинация сможет позициониро-
вать себя в качестве субъекта конкуренции на рынке туризма и кто смо-
жет поддерживать единство дестинации настолько долго, чтобы она ста-
ла восприниматься в качестве стратегического объекта предпринима-
тельства? Для решения этих проблем необходимы устойчивые социаль-
ные связи основных субъектов хозяйствования и стейкхолдеров внутри 
дестинации с четким пониманием взаимного единства целей, а также 
эффективные механизмы их взаимодействия. В противном случае поня-
тие туристической дестинации не заключает в себе никакой новой смыс-
ловой нагрузки относительно классического понятия туристического ре-
гиона. 

Предложенная А. И. Тарасёнком дефиниция туристической дести-
нации в целом находится в русле теоретико-методологических подхо-
дов, которых придерживается UNWTO. Ее эксперты определили ло-
кальную туристическую дестинацию как физическое пространство, в ко-
тором турист проводит минимум одну ночевку. Дестинация включает в 
себя туристические продукты, такие как места туристического интереса, 
сопутствующие услуги и туристические ресурсы в пределах одноднев-
ного туристического маршрута. Дестинация обладает физическими и 
административными границами, определяющими сферу ее управления, а 
также имиджем и образом, которые отличают ее от конкурентов на ту-
ристическом рынке. Локальные дестинации включают различных стейк-
холдеров и могут объединяться или формировать сетевые сообщества 
для создания более крупных дестинаций [6, p. 1]. 

Подход UNWTO не является на сегодняшний день ни единствен-
ным, ни доминирующим. В 2016 г. польский ученый Михал Жемла про-
анализировал свыше 40 определений дестинации, которые были даны с 
1974 по 2015 гг. На этой основе исследователь сгруппировал все дефи-
ниции в пять основных подходов: 

1. Пространственный подход – дестинация как туристический ре-
гион, который может предложить своим гостям определенные туристи-
ческие ресурсы и услуги. 

2. Экономический подход, в рамках которого ученый выделил 
два варианта: 

 «Со стороны спроса» – дестинация как функция туристического 
выбора, т.е. территория, адаптированная под желания и мнения гостей; 
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 «Со стороны предложения» – дестинация как комбинация това-
ров, услуг и впечатлений, которые доступны на четко определенной тер-
ритории. 

3. Менеджерский подход, который также включает в себя два ва-
рианта: 

 Дестинация как продукт – точнее, как сплав разнообразных про-
дуктов и услуг, которые предлагаются потребителю в качестве одного 
большого и яркого впечатления; 

 Дестинация как пространственная метафора фирмы – коллек-
тивный производитель со своим уникальным продуктом и стратегией 
развития. 

4. Системный подход, согласно которому туристическая дестина-
ция является социально-экономической системой, в которой все услуги 
предлагаются как комплексный продукт (что является ее конкурентным 
преимуществом) и включает в себя три составляющих: ресур-
сы/достопримечательности, возможности/активности и собственно 
местный туристический рынок. 

5. Сетевой подход – туристическая дестинация как кластер взаи-
мосвязанных стейкхолдеров, встроенных в социальные сети, которые 
взаимодействуют между собой, совместно удовлетворяют потребности 
посетителей и предлагают впечатления, которые путешественники по-
требляют [7, p. 4–5]. 

За 40 лет понимание дестинации прошло огромный путь: от класси-
ческого пространственного или географического подхода к сетевым мо-
делям, согласно которым не столько совокупность туристических ресур-
сов, сколько эффективное взаимодействие региональных производите-
лей туристических услуг по созданию привлекательного туристического 
продукта формирует туристическую дестинацию. Дать общезначимое 
определение туристической дестинации – задача непростая. Каждый из 
подходов акцентирует внимание на отдельных атрибутах этого социаль-
но-экономического явления. В контексте основных подходов к понима-
нию туристической дестинации становятся очевидными отдельные про-
блемы становления и развития первых белорусских туристических де-
стинаций. В первую очередь речь идет о безвизовой туристической зоне 
на территории туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и 
города Гродно. Она существует уже без малого два года, что позволяет 
выявить особенности в развитии такого рода дестинаций. 
 Результаты исследования. Появление безвизовой туристической 
зоны туристско-рекреационный парк «Августовский канал» и г. Гродно, 
которая активно позиционируется как «GrodnoVisaFree», связано с Ав-
густовским каналом. Это уникальное гидротехническое сооружение бы-
ло построено в 1824–1839 гг. и почти не использовалось по прямому 
назначению – как водная торговая артерия, связывающая Беларусь и 
Польшу с балтийскими портами. Поэтому канал в значительной степени 
сохранился в первозданном облике на пограничье Беларуси и Польши. 

Идея использовать Августовский канал в качестве туристического 
объекта появилась еще в середине XIX в., но не была реализована. В 
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2004–2006 гг. Республика Беларусь провела масштабную реконструк-
цию белорусской части канала, которая по неполным данным обошлась 
государственному бюджету более чем в 17,2 млн. долларов США. Для 
сравнения, реконструкция Мирского замка, к моменту завершения ее 
основной части в 2010 г., стоила около 53,5 млн. долларов США, а ре-
конструкция дворцово-паркового ансамбля в Несвиже к 2012 г. обо-
шлась в сумму около 55 млн. долларов США. Расходы на реконструк-
цию Августовского канала значительно уступали этим суммам. Однако, 
после масштабной реконструкции Мир и Несвиж сразу стали нацио-
нальными лидерами по числу посетителей. В 2017 г. Национальный ис-
торико-культурный музей-заповедник «Несвиж» посетило 417,4 тыс. че-
ловек, а Замковый комплекс «Мир» – 301,5 тыс. человек [2, c. 60]. По 
данным Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома в 
2016 г. Августовский канал посетили лишь 71,3 тыс. человек, в т.ч. 42,6 
тыс. участники спортивных и культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории канала. Количество гостей, которые посетили канал с туристи-
ческими целями, составило 28,7 тыс. человек. Из них «настоящих» тури-
стов – 3 618 человек, а остальные являлись пассажирами, прогулочных 
водных транспортных средств на Августовском канале. 

Большинство туристов сетовало на низкий уровень развития тури-
стической инфраструктуры на территории Августовского канала. Для 
решения этой проблемы Указом Президента Республики Беларусь от 26 
мая 2011 г. № 220 был создан специальный туристско-рекреационный 
парк «Августовский канал», общей площадью 5 749,88 га. В состав пар-
ка было включено четыре сектора на территории Гродненского района и 
города Гродно: сектор № 1 «Августовский канал и река Неман», сектор 
№ 2 «Радзивилки», сектор № 3 «Сопоцкин» и сектор № 4 «Святск». Тер-
ритория сектора № 1 захватывает значительную часть реки Неман, 
вплоть до обоих берегов в историческом центре города Гродно! Это да-
леко выходит за границы собственно Августовского канала. Для потен-
циальных инвесторов Указ Президента Республики Беларусь предусмат-
ривал большие льготы в плане налогообложения и условий ведения биз-
неса. 

Однако привлечь значительные инвестиции на берега Августовско-
го канала не удалось. Потенциальные инвесторы сетовали на отсутствие 
здесь активного туристического движения, что не внушало оптимизма в 
плане окупаемости вложенных средств. Поэтому введение безвизового 
туристического режима оставалось едва ли не последним шансом для 
реновации реконструированного Августовского канала, что и было сде-
лано Указом Президента Республики Беларусь № 318 от 23 августа 2016 
г., который установил режим безвизовой туристической территории для 
туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и г. Гродно с 
пятью прилегающими сельсоветами. По сути, Указ узаконил одну из 
первых в Беларуси туристических дестинаций, которая обладала четко 
выделенной территорией со своими туристическими ресурсами и тури-
стической индустрией, администрацией (точнее даже тремя администра-
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тивными уровнями: областным, городским и районным), стейкхолдера-
ми и особым режимом осуществления туристической деятельности. 

Введение безвизового туристического режима превзошло самые 
смелые ожидания. Для регистрации и оформления безвизовых туристов 
специалистами Гродненского государственного университета имени Ян-
ки Купалы по заказу Гродненского облисполкома был создан информа-
ционный портал «GrodnoVisaFree», логотип которого, разработанный в 
результате конкурса среди студентов Гродненского университет, дал не-
официальное, но получившее широкое распространение название для 
новой туристической дестинации. На портале «GrodnoVisaFree» на пяти 
языках (английский, китайский, литовский, польский и русский) разме-
щена информация о нормативно-правовой базе работы безвизовой тури-
стический зоны, туроператорах и их услугах, региональный календарь 
событий, а также осуществляется электронная регистрация безвизовых 
туристов [8]. 

Регистрация безвизовых туристов на портале несколько раз в месяц 
сверяется с данными пограничного комитета и отчетами туристических 
предприятий, что позволяет оперативно мониторить ситуацию с тури-
стическими потоками в рамках дестинации. Совершенствование работы 
безвизовой туристической зоны осуществляется крайне оперативно, что 
иногда приводит к проблемам в анализе результатов ее деятельности. В 
частности, на первых порах иностранные граждане, желавшие посетить 
Августовской канал и г. Гродно должны были приобрести у местного 
туроператора как минимум две услуги. При этом не оговаривалось, о ка-
ких услугах идет речь, поэтому часть иностранных туристов попадала на 
территорию дестинации, оплатив лишь информационные услуги и экс-
курсию. В настоящее время в минимальный перечень двух обязательных 
предварительно забронированных туристических услуг входят услуги 
проживания и/или перемещения. 

Поэтому данные о количестве туристов, которыми оперирует Наци-
ональный статистический комитет Республики Беларусь и управление 
спорта и туризма Гродненского облисполкома на первых порах не кор-
релировали между собой. Национальная статистика учитывает только 
организованных туристов и приводит цифру в 38 811 иностранных тури-
стов, посетивших Гродненскую область в 2017 г. Управление спорта и 
туризма Гродненского облисполкома опирается на данные регистрации 
иностранных туристов на сайте «GrodnoVisaFree» и отчеты туристиче-
ских предприятий, и оперирует цифрой в 50 589 иностранных туристов, 
посетивших Августовский канал и город Гродно по безвизовому режиму 
в 2017 г. Это на четверть больше официальных данных. Следует заме-
тить, что по оценкам специалистов туристического бизнеса около 70 % 
иностранцев приезжает в безвизовую дестинацию «GrodnoVisaFree» в 
составе организованных групп, что объясняет несоответствие в стати-
стических данных. 

Несколько ожиданий, связанных с началом безвизового туристиче-
ского движения на территории безвизовой туристической зоны «Grod-
noVisaFree», не оправдались в первый же год ее работы: 
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1. Безвизовая зона создавалась в первую очередь для привлечения 
иностранных туристов на территорию Августовского канала, но зару-
бежные гости массово поехали в город Гродно. 

2. Планировалось, что большинство безвизовых туристов будут 
гражданами Польши, принимая во внимание давние культурно-
исторические связи наших стран и объем польского туристического 
рынка. Но основной туристический поток пошел со стороны Литвы. В 
2017 г. более 65 % туристов, посетивших дестинацию «GrodnoVisaFree» 
являлось гражданами Литвы, либо въезжало в Беларусь с ее территории. 

3. Богато представленное на территориях, прилегающих к Авгу-
стовскому каналу военно-историческое наследие (форты Гродненской 
крепости периода Первой мировой войны и пограничные заставы и 
укрепления т.н. «Линии Молотова» периода Второй мировой войны) и 
соответствующие туристско-экскурсионные услуги не вызвали никакого 
интереса у иностранных туристов. 

Анализ этих неожиданных для гродненского туристического бизне-
са фактов показал, что благодаря введению безвизового туристического 
режима «GrodnoVisaFree», как новая туристическая дестинация, вышла 
на динамично развивающейся туристический рынок литовско-польского 
пограничья, который уже был интегрирован как в национальные тури-
стические рынки Литвы и Польши, так и в европейские туристические 
потоки. Рядом с Августовским каналом и Гродно уже располагались две 
туристические дестинации: литовский Друскининкай и польский Авгу-
стов. Эти дестинации сразу же постарались использовать возможности 
«GrodnoVisaFree» как дополнительного туристического продукта в рам-
ках своих туристических предложений. 

В первую очередь это касается расположенного в 32 км севернее 
Гродно известного литовского курорта Друскининкай. Еще в середине 
XIX в. он создавался как место отдыха для населения Гродненской гу-
бернии. К началу ХХ в. Друскининкай стал известен в масштабах всей 
Российской империи, уступая лишь Крыму и Кавказу. Статус популяр-
ного курорта город сохранил в составе СССР, являясь излюбленным ме-
стом для туров выходного дня жителей Гродно. В начале ХХI в., благо-
даря финансовой поддержке Европейского Союза и эффективному 
местному самоуправлению, Друскининкай серьезно модернизировал и 
значительно расширил свою санаторно-курортную базу и начал активно 
продвигать себя в качестве SPA-дестинации на балтийском и европей-
ском туристических рынках. 

По данным Литовского департамента статистики в 2017 г. в 37 оте-
лях на территории Друскининкайского самоуправления останавливалось 
239 712 гостей, в т.ч. 79 028 иностранных туристов. В санаториях и реа-
билитационных центрах Алитусского уезда, в состав которого входит 
Друскининкай, в 2017 г. прошли оздоровление 72 855 отдыхающих. В 
сумме это дает свыше 300 тыс. литовских и иностранных туристов, ко-
торые в 2017 г. отдыхали в Друскининкае и его окрестностях [9, p. 19–
22]. Дестинация Друскининкай специализируется на санаторно-
курортном лечении и оздоровлении. Поэтому активный отдых на терри-
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тории Августовского канала в абсолютной массе не интересен ее гостям. 
Другое дело разнообразные туристско-экскурсионные услуги и шопинг 
в соседнем Гродно, который не всегда может предложить тихий Друс-
кининкай. Благодаря развитой санаторно-курортной инфраструктуре 
Друскининкай давно является внесезонной дестинацией, заинтересован-
ной в расширении и диверсификации своих туристических услуг. По-
этому появление «в шаговой доступности» от Друскининкая безвизовой 
дестинации «GrodnoVisaFree» стало настоящим подарком для литовской 
стороны, который она попыталась использовать с максимальной пользой 
для себя и не без очевидных плюсов для Беларуси. Тот факт, что свыше 
65 % всех гостей «GrodnoVisaFree» попадают на белорусскую террито-
рию из Литвы, говорит сам за себя. 

Если литовский Друскининкай является дестинацией, которая ак-
тивно продвигает себя в масштабах Балтийского региона и Центрально-
Восточной Европы, то расположенный в 56 км западнее Гродно поль-
ский Августов известен как сезонная (летняя) дестинация для активного 
и агроэкологического туризма лишь в масштабах Польши. Согласно 
официальной статистике в 2016 г. Августовский повет посетили 59 807 
гостей, в т.ч. 10 947 иностранных туристов [10, s. 203]. Здешних отды-
хающих помимо Гродно привлекает Августовский канал, который свя-
зывает польский Августов с Неманом. Однако число туристов на поль-
ской стороне относительно невелико, что сказывается на объемах транс-
граничных туристических потоков. Расположенный в 74 км на юго-
запад от Гродно польский Белосток не является значимым туристиче-
ским центром, хотя в последние годы активно развивает культурный ту-
ризм, в значительной степени ориентируясь на белорусского туриста. В 
2016 г. 50 % всех иностранных туристов в Белостоке являлись гражда-
нами Республики Беларусь [10, s. 62]. 

На привлечении польских туристов негативно сказался и фактор 
логистики. Пограничные пункты пропуска со стороны Польши являются 
важными точками для торговых поездок белорусских граждан из Гродно 
в Белосток. В туристический сезон из-за неизбежных таможенных до-
смотров неорганизованные туристы могут потерять на белорусско-
польской границе полдня. Со стороны Августова границу можно пере-
сечь лишь по водным и пешеходным пограничным переходам, что 
крайне затрудняет привлечение в дестинацию «GrodnoVisaFree» органи-
зованных туристов или посетителей, из числа отдыхающих в Августове. 
Поэтому польские туристы составляют около 33 % от всех иностранных 
граждан, которые посещают дестинацию «GrodnoVisaFree». 

По итогам 2017 г. тройка стран-лидеров по посещению дестинации 
«GrodnoVisaFree» включала в себя Литву – 30 762, Польшу – 16 626 и 
Латвию – 2 089 безвизовых туристов. В сумме граждане этих государств 
составили 97,8 % от всех иностранных гостей «GrodnoVisaFree». Это 
намного превосходит оценку экспертов UNWTO, согласно которым 
около 80 % международных туристических потоков приходится на со-
седние государства. В случае с дестинаций «GrodnoVisaFree» – это по-
чти 100 %, что объясняется слабой известностью Августовского канала, 
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Гродно и Беларуси за пределами Восточной Европы и зачаточным со-
стоянием белорусского туристического маркетинга. 

Преобладание среди гостей дестинации «GrodnoVisaFree» литов-
ских туристов четко обозначило по итогам 2017 г. еще одну проблему, 
связанную с кратковременностью их пребывания на белорусской земле. 
Большинство литовцев посещает Гродно в рамках тура выходного дня, 
не задерживаясь на ночлег. Типичный тур литовского гостя включает в 
себя обзорную экскурсию по городу, посещение одного – двух музеев, 
обед и шопинг. В результате местные гостиницы и транспортные пред-
приятия остаются без столь желанного иностранного клиента. О реша-
ющем значении шопинга в структуре местных туристско-экскурсионных 
услуг свидетельствует тот факт, что, согласно данным управления спор-
та и туризма Гродненского облисполкома, за первый год работы дести-
нации «GrodnoVisaFree» в Гродно было создано 418 новых рабочих 
мест, в т.ч. 307 в сфере торговли, 64 –  общественного питания и 47 – 
культуры и развлечений. 

Дольше всего задерживаются в Гродно пока еще немногочисленные 
граждане Германии и скандинавских государств. Но они крайне критич-
но относятся к местным гостиницам, считая их цены абсолютно несоот-
ветствующими уровню сервиса, и предпочитают пользоваться услугами 
хостелов или т.н. «апартаментов» (временно арендуемых квартир). Этот 
вид предпринимательской деятельности, благодаря развитию безвизово-
го туризма, в последние два года стал одним из наиболее популярных в 
Гродно. Некоторые частные компании, оказывающие услуги по разме-
щению туристов в отдельных квартирах, по своему совокупному «но-
мерному фонду» и числу койко-мест уже превзошли ведущие городские 
гостиницы. Очевидно, что именно за этой категорией туристов будущее 
дестинации «GrodnoVisaFree». 
 Заключение. Введение безвизового туристического движения яви-
лось закономерным и самым эффективным ответом Беларуси на небла-
гоприятные тенденции в развитии международного туризма в Восточной 
Европе. Созданные на основании Указов Президента Республики Бела-
русь безвизовые туристические зоны заложили прочный нормативно-
правовой фундамент для формирования первых белорусских туристиче-
ских дестинаций, ориентированных на развитие въездного туризма. Это-
го фундамента были лишены локальные туристические дестинации, по-
пытки формирования которых предпринимались в последние в годы в 
рамках проектов международной технической помощи. 

В 2017–2018 гг. на основе безвизовой туристической зоны «Авгу-
стовский канал» и г. Гродно начала формироваться полноценная тури-
стическая дестинация «GrodnoVisaFree», которая обладает своей четко 
определенной территорией, единством целей всех региональных субъек-
тов туристической деятельности, устойчивой системой взаимосвязей и 
взаимодействия между государственными, коммерческими и некоммер-
ческими структурами, заинтересованными в устойчивом развитии де-
стинации. 
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Опыт работы безвизовой туристической зоны «Августовский ка-
нал» и г. Гродно показал, что огромное значение для дестинации имеют 
факторы высокой концентрации туристических ресурсов, объектов по-
каза и субъектов туристической индустрии, а также фактор внесезонно-
сти. Именно по этим причинам город Гродно, как внесезонное основное 
место прибытия туристов, сразу оттеснил Августовский канал на второй 
план дестинации. Стало очевидным, что современные дестинации могут 
существовать и развиваться лишь посредством интеграции в сложивши-
еся туристические потоки и благодаря координации своей деятельности 
с соседними туристическими дестинациями. Для «GrodnoVisaFree» та-
ковыми стали литовский Друскининкай и польский Августов. Не слу-
чайно, что в 2017 г. литовские и польские граждане составили 93,7 % 
всех иностранных граждан, посетивших дестинацию «GrodnoVisaFree». 
Однако, вполне закономерно, что эти дестинации рассматривают и ис-
пользуют «GrodnoVisaFree» как дополнительную туристическую услугу 
в рамках своих туристических продуктов. Будущее белорусской дести-
нации «GrodnoVisaFree» в формировании собственных маркетинговых 
каналов и в выходе на рынки «дальнего зарубежья», за пределы стран-
соседок. 
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БЕЛОРУССКИЙ СЕКТОР ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ КАК ОБЪЕКТ 
ТУРИЗМА: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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Ул. Кирова 8а, Минск, Республика Беларусь, 220030, 

evgen-kv1@yandex.by 
В статье раскрываются вопросыиспользования территорий Полесского госу-

дарственного радиационно-экологического заповедника в туристических целях. 
Определены конкурентные преимущества и особенности этого заповедника перед 
другими особо охраняемыми территориями Беларуси. Перечислены факторы инте-
реса к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику со 
стороны туристических компаний. Установлено, что использование заповедника в 
туристических целях возможно только после изменения действующего законода-
тельства, регулирующего правовой режим содержания отчужденных территорий и 
введения в структуру организации должностной единицы, ответственной за осу-
ществление туристической деятельности. По мнению автора, наиболее приемлемой 
концепцией для организации туристических групп является научно-познавательный 
туризм, что обусловлено функционированием заповедника в качестве исследова-
тельской организации, а также уникальными процессами восстановления естествен-
ной для данного региона флоры и фауны.    

Ключевые слова: Чернобыльская авария; туризм; заповедник; экологический 
туризм;  научный туризм; отселенные территории. 
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The article deals with the use of the territories of the Polesye State Radiation and 

Ecological Reserve for tourist purposes. Competitive advantages and features of this re-
serve over other specially protected areas of Belarus are outlined. The factors of interest to 
the Polesye State Radiation and Ecological Reserve on the part of travel agencies are 
listed. It was established that the use of the reserve for tourist purposes is possible only af-
ter changes to the current legislation governing the legal regime for the maintenance of al-
ienated territories and the introduction of an official unit responsible for the tourist activity 
in the structure of organizations. According to the author, the most acceptable concept for 
the organization of tourist groups is scientific and educational tourism, which is due to the 
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functioning of the reserve as the research organization, as well as unique restoration pro-
cesses of flora and fauna for the given region natural. 

Keywords: Chernobyl accident; tourism; nature reserve; ecological tourism; scien-
tific tourism; resettled territories. 

Введение. Во втором десятилетии ХХ века туризм, несмотря на че-
реду военно-политических конфликтов, природных катаклизмов, эконо-
мические кризисы демонстрирует устойчивость, оставаясь одной из са-
мых динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Доля меж-
дународного туризма сегодня составляет более 7% мирового экспорта то-
варов и услуг (третья позиция после экспорта углеводородов и продуктов 
химического производства) и постепенно увеличивается [1, с.  15]. В то 
же время потенциал туристических потоков ограничен, увеличивается 
конкуренция, поэтому перед странами стоит вопрос увеличения их кон-
курентных преимуществ через улучшение сервиса, открытие новых 
маршрутов, проведение информационно-рекламных компаний, модерни-
зацию модели регулирования туристического сектора и т.д. Из перечис-
ленного выше ряда мер по обеспечению конкурентного преимущества 
особо нужно выделить создание и продвижение новых разновидностей 
туризма и маршрутов, учитывающих интересы и запросы туриста. Объек-
ты маршрута могут обладать различной степенью и характером уникаль-
ности, но эта черта природного или культурного объекта положительно 
влияет на уровень его туристической привлекательности. 

Теоретические основы исследования. Вопрос использования чер-
нобыльской зоны в туризме на сегодняшний день недостаточно прора-
ботан в научных публикациях. Поэтому при написании данной статьи 
автором преимущественно были использованы публикации СМИ о со-
стоянии отселенных территорий, интервью с представителями государ-
ственных органов управления белорусским сектором чернобыльской зо-
ны, а также выводы, сделанные автором на основе материалов собствен-
ных экспедиций в пространство Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника, проведенные в 2012-2015 гг.  

Результаты исследования. На сегодняшний день в Беларуси дей-
ствуют 4 национальных парка, 85 заказников республиканского значе-
ния, 348 местного значения и 2 заповедника, один из которых значи-
тельно отличается от остальных охраняемых природных территорий Бе-
ларуси и практически не имеет аналогов в мире. Полесский государ-
ственный радиационно-экологический заповедник (далее – ПГРЭЗ) был 
основан в 1988 г. и действует в пределах 30-километровой зоны отселе-
ния, созданной после Чернобыльской аварии. Сегодня его площадь за-
нимает 216 тысяч гектар. Заповедник вобрал в себя отчужденные терри-
тории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской 
области где до аварии располагалось 90 деревень, в которых проживало 
более 30 тысяч жителей. На территории заповедника запрещена любая 
деятельность человека, кроме мероприятий по поддержанию радиологи-
ческой безопасности, благоустройства кладбищ и памятников культуры. 
Среди задач, решаемых заповедником, стоят: осуществление мероприя-
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тий по предотвращению переноса радионуклидов на другие территории, 
мониторинг радиологической обстановки, проведение радиобиологиче-
ских исследований, охрана территории от несанкционированного про-
никновения человека, защита территории от пожаров, предотвращение 
эрозии почвы путем облесения территории [2].  

На сегодняшний день эта особо охраняемая территория фактически 
не задействована в сфере туризма. В соответствии с действующим зако-
нодательством территория ПГРЭЗ запрещена для использования в ре-
креационных (следует понимать и туристических) целях [3]. В то же 
время пострадавшие от Чернобыльской аварии земли представляют зна-
чительный интерес для туризма. Еще в 1992 году, несмотря на массовые 
эвакуации населения из загрязненных радионуклидами деревень, в ин-
формационном пространстве Беларуси прозвучали первые идеи исполь-
зования отчужденных территорий для проведения туристических экс-
курсий с целью показа масштабов крупнейшей в мире техногенной ката-
строфы. Но в условиях сильнейшего радиационного загрязнения, мигра-
ции населения из пострадавших от аварии на ЧАЭС населенных пунктов 
эта идея не нашла поддержки в обществе и руководстве страны [4]. Тем 
не менее, очевидная уникальность отселенных территорий в сочетании с 
установлением особого правового режима, проведением на государ-
ственном уровне работы по ликвидации последствий аварии и социаль-
но-экономическим развитием пострадавших районов, постепенно меня-
ли отношение к возможности туристического использования ПГРЭЗ. 
Так, в Национальной программе развития туризма Республики Беларусь 
на 2001-2005 гг. заповедник уже рассматривался как «нестандартный ре-
сурс развития туризма» [5]. Признание туристического потенциала отсе-
ленных территорий произошло и на международном уровне, когда жур-
нал Forbes в 2009 г. назвал Чернобыльскую АЭС самым экзотичным ме-
стом для туризма на Земле. Поэтому не удивительно, что в связи с ак-
тивно растущим сектором туризма, наблюдается устойчивый интерес со 
стороны туристических компаний, обращающихся в государственные 
органы с просьбой о возможностях посещения заповедника в туристиче-
ских целях. Об интересе со стороны общества к отчужденным террито-
риям свидетельствуют также ежегодные факты несанкционированного 
проникновения на территорию ПГРЭЗ. При этом часто целью наруше-
ния охранного режима заповедника является не мародерство или другие 
противоправные действия, а ознакомительное посещение.  

Отмеченный вышеинтерес туристических компаний к ПГРЭЗ обу-
словлен тремя основными факторами: уникальностью территории и 
условиями её содержания, стремительным сужением «чернобыльского» 
ландшафта за пределами заповедника, успешным опытом других стран в 
использовании своей части зоны отчуждения в туристических целях.  

За три десятилетия, которые прошли с момента аварии, благодаря 
снятию антропогенной нагрузки, произошло не только восстановление 
уникальных экосистем Восточного Полесья, но и образовались уникаль-
ные условия для восстановления животного мира, в том числе предста-
вителей видов, занесенных в Красную Книгу. В настоящее время на тер-
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ритории Полесского радиационно-экологического заповедника зареги-
стрировано 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 226 - 
птиц, 46 - млекопитающих. Здесь обитает европейская болотная черепа-
ха. На территории заповедника обитают 145 особей зубра, 50 особей ры-
си, 120 особей барсука, постоянным обитателем является медведь. С 
2008 г. на землях Полесского радиационно-экологического заповедника 
обитают лошади Пржевальского. В целом же более 40 из обитающих в 
заповеднике видов животных считаются редкими и исчезающими [6].  

К фактору восстановления разнообразия животного мира можно 
добавить и восстановление природного ландшафта. Мелиоративные си-
стемы, которые были созданы для осушения болот и нанесли впослед-
ствии большой ущерб экологии региона, на сегодняшний день не под-
держиваются и активно разрушаются. Территория постепенно заболачи-
вается, тем самым возвращается естественный облик ландшафта Во-
сточного Полесья. Таким образом, любители дикой природы могут уви-
деть зверей и птиц в естественной среде обитания, практически не испы-
тывающей хозяйственного влияния человека. 

Кроме природного разнообразия, интерес у туриста могут вызвать 
шаги по изучению воздействия радиации на представителей флоры и 
фауны, меры по обеспечению радиологической безопасности на загряз-
ненной территории. Несмотря на широкий спектр решаемых задач, 
научно-исследовательское направление деятельности организации явля-
ется одним из наиболее приоритетных. По вопросам изучения биологи-
ческого разнообразия и влиянию радиации на состояние флоры и фауны 
ПГРЭЗ активно сотрудничает с рядом университетов и научных лабора-
торий многих стран Европы. Для осуществления исследований создана 
серьёзная инфраструктура, включающая научный центр в отселенной д. 
Бабчин, исследовательскую станцию в отселенной д. Моссаны, лабора-
торию спектрометрии и радиохимии, лабораторию проблем дозиметрии, 
функционирует конеферма, пчелиная пасека, пилорама, три пожарно-
химические станции, организовано разведение крупного рогатого скота. 
Экскурсионный показ принципов, особенностей и итогов функциониро-
вания этих научных объектов будет интересен для широкой аудитории 
туристов [7]. Тем более, что такой серьезной научной базой, специали-
зированной на изучении радиационных последствий крупнейшей техно-
генной катастрофы в истории человечества, на сегодняшний день не об-
ладает ни одна из особо охраняемых территорий стран Европы. Наличие 
историко-культурных памятников в пространстве чернобыльской зоны 
также делают реальным возможность сочетания экологического и исто-
рико-культурного туризма. В пространстве ПГРЭЗ сохранилось значи-
тельное количество памятников истории и культуры, среди которых ме-
мориальные объекты, посвященные событиям периода Великой Отече-
ственной войны, примеры традиционной народной архитектуры. Всего 
же на отселенной территории до аварии находилось 1283 памятника ис-
тории, 97 памятников архитектуры [8, с. 39]. 

Вторым фактором, поддерживающим интерес к территории ПГРЭЗ, 
является постепенное сокращения количества артефактов культуры на 
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пострадавших от радиации территориях, иллюстрирующих деструктив-
ное влияние техногенной катастрофы на Беларусь. Одним из итогов ава-
рии на ЧАЭС стало отселение 430 деревень из 21 района Гомельской и 
Могилевской областей. Пустующие строения долгие годы служили в ка-
честве напоминания о катастрофе, в то же время, являясь объектом вни-
мания мародеров и источником пожаров. Поэтому, согласно Государ-
ственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года все по-
кинутые в посткатастрофный период строения будут утилизированы 
(захоронены) до окончания срока действия программы [9]. На сего-
дняшний день полная утилизация бывших частных подворий и объектов 
инфраструктуры, уже осуществлена в Могилевской области, а также Че-
черском, Ветковском, Ельском, Будо-Кошелевском районах Гомельской 
области. На территории зоны отчуждения захоронение отселенных дере-
вень не планируется. Таким образом, ПГРЭЗ будет являться единствен-
ным местом в пространстве всех пострадавших территорий Беларуси, 
отчетливо документирующим факт масштабной эвакуации жителей на 
первом этапе ликвидации последствий аварии.  

Следует отметить, что важное значение в процессе актуализации 
общественного интереса к отселенным территориям сыграли внешние 
факторы и особенно опыт южных соседей. В Украине экскурсии в пу-
стующие населенные пункты, и в первую очередь г. Припять начали ор-
ганизовываться в середине 1990-х гг. Этим занимался отдел междуна-
родных связей, сотрудничества и развития «Чернобыльинтеринформ» –  
структурное подразделение государственного предприятия Министер-
ства по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от по-
следствий Чернобыльской катастрофы. Позднее, при сотрудничестве с 
МЧС Украины, организацией экскурсий занимались частные туристиче-
ские фирмы. Несмотря на ряд ограничений, связанных с административ-
но-правовым статусом зоны отселения, которые проявляются в виде за-
претов на самостоятельное передвижение, вывоз предметов, ограниче-
ние фото-видео съемки и многие другие моменты ежегодно количество 
участников подобных экскурсий увеличивается. На сегодня разработано 
несколько экскурсионных программ, в которые входят посещение смот-
ровой площадки ЧАЭС, осмотр кладбища техники, пешая прогулка по 
улицам г. Припять, и другие объекты, отличающиеся значительной сте-
пенью экспрессивности и которые можно считать видом экстремального 
туризма. Следует отметить, что популярности этому объекту туризма 
прибавило разработка популярной компьютерной игры STALKER, дей-
ствие сюжета которой разворачивается в чернобыльской зоне.  

Что может предложить туристу в этом направлении Республика Бе-
ларусь, в потерпевших районах которой нет таких крупных объектов, 
как пустующие города и могильники брошенной техники? Для ответа на 
поставленный вопрос следует отметить, что существует несколько про-
блемных моментов, не позволяющих использовать отселенные территории 
в туристических целях. Основная сложность связана с прямым запретом, 
предусмотренном в действующем законодательстве на проведение любых 



127 

мероприятий рекреационного характера в пространстве ПГРЭЗ. На сего-
дняшний день руководство ПГРЭЗ внесло предложения в проект нового 
указа, который позволит убрать юридические преграды для осуществления 
туристической деятельности [10]. В случае снятия законодательных пре-
пятствий для приема туристических групп развитие ПГРЭЗ в качестве ту-
ристического объекта возможно в нескольких направлениях. В качестве 
первого можно рассмотреть научно-экологический туризм, где заинтересо-
ванным лицам могут быть представлены научные объекты и возможность 
понаблюдать за представителями животного мира в естественных услови-
ях среды обитания. Вторым направлением может служить охотничий и 
рыболовный туризм спортивного типа, при условии того, что добыча не 
покидает пределы заповедника. Тем не менее, данный вид туризма пред-
полагает активное перемещение по территории. В условиях чернобыль-
ской зоны, где уровень загрязненности очень сильно варьируется даже в 
пространстве нескольких десятков метров, данное условие может отпуги-
вать потенциальных туристов.  

Фактор радиационной опасности значительно осложняет организа-
цию туристических туров в ПГРЭЗ. При разработке маршрутов требуется 
учитывать не только информативность и экспрессивность наблюдаемых 
объектов, но и уровень загрязненности той части ландшафта, по которой 
будет проходить путь туриста. Учитывая возможность миграции радиоак-
тивных веществ внутри пространства ПГРЭЗ, действия по мониторингу 
туристических (в первую очередь природных) объектов необходимо осу-
ществлять периодически. Еще одной проблемой является отсутствие в 
структуре заповедника должностной единицы, ответственной за разработ-
ку и проведение туристических экскурсий. Таким образом, работа по осу-
ществлению туристической деятельности проводится в первую очередь 
сотрудниками научной части ПГРЭЗ, которые не владеют теоретическими 
основами туристической деятельности отвлекая последних от научной де-
ятельности. Привлечение же профессиональных специалистов в сфере ту-
ризма к формированию и осуществлению туристической деятельности по-
ложительно скажется на качестве предлагаемых услуг. 

Заключение. Учитывая положительные тенденции в восстановлении 
ландшафта и биологического разнообразия, формировании серьёзной 
научно-исследовательской базы по изучению влияния радиации на при-
родные комплексы, успешный иностранный опыт использования отселен-
ных после Чернобыльской аварии территорий в туристических целях мож-
но утверждать, что ПГРЭЗ обладает огромным потенциалом использова-
ния в туристических целях. Использование этого потенциала возможно в 
нескольких направлениях, из которых развитие научно-познавательного 
туризма является наиболее возможным. Дальнейшее развитие туризма в 
белорусском секторе зоны отчуждения связано с решением ряда задач. К 
таковым нужно отнести изменения в действующем законодательстве, уси-
ление радиометрического контроля, привлечение профессиональных кад-
ров на этапах формирования маршрутов и проведения туристической дея-
тельности. 
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ТЫПАЛОГІЯ ПОМНІКАЎ ФАРТЫФІКАЦЫІ БЕЛАРУСІ XIII – 
XІХСТСТ. У ЭКСКУРСІЙНА - ТУРЫСТЫЧНЫМПАКАЗЕ 

Кушнярэвіч А.М. 

Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, 
вул. Захарава, 21 Мінск, Рэспубліка Беларусь, 220032, 

alexnik@tut.by 
Статья посвящена проблеме репрезентации типологии памятников 

долговременной фортификации 13-19вв. в экскурсионно-туристическом показе. 
Приведено новое разработонное в отечественном архитектуроведении определение 
понятия “замок”, уточнена и расширена типология оборонительных укреплений 
городов и местечек Беларуси данного времени. Отмечено, что при подготовке 
экскурсий по этим памятникам важно разграничивать понятия “замок”,  “дворцово-
замковый комплекс”, “крепость”, а также уметь охарактеризовать основные типы 
памятников фортификации белорусских земель 13-19вв.: бергфрид, донжон, 
лагербург, кастэль, конвентхауз, вышгород, нижгород, замок-усадьба, цитадель, 
фортеция, крепость. Сделан вывод, что на территории Беларуси расположены 
уникальные в типологическом отношении памятники европейской фортификации, 
которые имеют большое значение для развитя культурно-познавательного, 
событийного, ностальгического туризма. В заключении статьи  обращено внимание  
на необходимость выроботки технологий позиционирования наиболее значимых и 
известных памятников фортификации на национальном и международном 
туристических рынках. 

Ключевые слова: туризм; экскурсоведени; культурно-историческое наследие; 
типология; памятник; фортификация; замок; дворцово-замковый комплекс; кре-
пост; экскурсионно-туристический показ. 

 
THE TYPOLOGY OF BELARUSIAN FORTIFICATION MONUMENTS OF 

THE 13th-19th CENTURIES IN A SIGHTSEEING TOUR 

Kushniarevich A.M. 

Minsk State Linguistic University, 
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alexnik@tut.by 
The article deals with the problem concerning the representation of the typology of 

permanent fortification monuments of the 13th -19th centuries that is used in a sightseeing 
tour. A new definition of the term “castle” developed within local tour guide training 
courses is provided together with a refined and expanded typology of defensive fortifica-
tions established within cities and smaller settlements of Belarus during aforementioned 
period. The article stresses the importance of differentiating the terms “castle”, “palace 
and castle complex” and “fortress” when preparing to conduct an excursion to said mon-
uments, as well as the ability to characterize the main types of fortification monuments 
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constructed on Belarusian lands during the 13-19th centuries: bergfried,donjon, lager-
burg, сastel, conventhouse, vyshgorod, nizhgorod, manor house, citadel, fortezia, for-
tress.It is concluded that Belarus houses typologically unique monuments of European for-
tification, which are of great importance for the development of cultural, cognitive, event-
based, nostalgic tourism. In conclusion, the article draws attention to the necessity of de-
veloping technologies for positioning the most significant and famous fortification monu-
ments on the national and international tourist markets. 

Keywords: tourism; tour guide training course; cultural and historical heritage typol-
ogy; monument; fortification; castle; palace and castle complex; fortress; sightseeing tour. 

 
Уводзіны. Сярод разнастайнай архітэктурнай спадчыны Беларусі 

самымі папулярнымі турыстычнымі аб’ектамі  з’яўляюцца помнікі 
фартыфікацыі, кожны з якіх унікальны не толькі архітэктурай, але і 
гісторыяй. У апошні час у сувязі з развіццём і ўдасканаленнем 
унутранага і і ўязнога турызму шмат зроблена па іх вывучэнні, захаванні 
і рэстаўрацыі. Навуковыя ж падыходы да   рэпрэзентацыі гэтых 
помнікаў у экскурсійна – турыстычным паказе патрабуюць іх дакладнай 
атрыбуцыі. Аднак у вучэбныя дапаможнікі па экскурсазнаўстве, 
прызначаныя студэнтам турыстычных спецыяльнасцей, з навуковай 
літаратуры па архітэктуры і мастацтве Беларусі перанесены іх 
памылковыя тыпалагічныя вызначэнні, бо ў беларускім 
архітэктуразнаўстве гэтыя важныя пытанні заставаліся мала 
даследаванымі да апошняга часу. Таму, напрыклад, Камянецкая вежа ў 
навуковых працах Б.А. Лазукі [1, c.25], А.І. Лакоткі [2, c.46], А.М. 
Кулагіна [3, c.350], М.А. Ткачова [4, c.16 – 19], як  адпаведна і ў 
вучэбным дапаможніку па экскурсазнаўстве Н.У. Савінай [5, с.99], 
памылкова называецца не бергфрыдам, а данжонам. Відавочна, што гэта 
праблема патрабуе паглыбленага аналізу, абагульнення, сістэматызацыі, 
навуковай карэкціроўкі з пункту гледжання гісторыі фартыфікацыі, 
архітэктуры і выкарыстання атрыманых дадзеных у экскурсійна - 
турыстычным паказе.  

Тэарэтычныя асновы даследавання. Найперш трэба адзначыць, 
што ў вызначэнні паняцця «замак» падзяляем думку вядомага 
беларускага археолога і гісторыка Ю.А. Зайца, які даказаў, што з усіх 
умацаваных паселішчаў, названых у крыніцах замкамі, у гісторыка - 
культурным сэнсе яму адпавядаюць вялікакняжацкія і сеньёральныя 
рэзідэнцыі, умацаванае жыллё феадалаў у вясковай мясцовасці. Таму ў 
сацыяльным сэнсе так званыя Ніжнія замкі ўяўляюць сабой умацаваныя 
гандлёва – рамесныя часткі беларускіх гарадоў [ 6, с. 66–67]. Разам з тым 
лічым, што пад паняццем «замак» у функцыянальным аспекце трэба 
мець на ўвазе дабастыённыя помнікі, у якіх былі не размежаваны 
абарончыя і жыллёвыя функцыі. Таму пабудовы XVII –XVIII  стст. 
(Нясвіж, Заслаўе, Гальшаны, Геранёны, Стары Быхаў, Ляхавічы, 
Смаляны, Глуск і інш.), у якіх асноўны акцэнт нададзены жылому 
памяшканню, а абарона вынесена на валы і бастыёны больш дакладна 
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будзе класіфікаваць не як «замак», а «палацава - замкавы комплекс»[7, 
c.24]. 

На аснове прынцыпаў размяшчэння і  сістэмы фартыфікацыі 
абарончых умацаванняў згаданага часу можна выдзеліць наступныя іх 
тыпы: 

Бергфрыд(«вежа-стоўп»). Новым этапам у развіцці мілітарнай 
архітэктуры як ўсходнеславянскіх земляў, так і пазней ВКЛ, з’яўляецца 
будаўніцтва ў другой палове ХІІІ – пачатку ХІV ст. на тэрыторыі шэрагу 
замкаў былых Гродзенскага, Мсціслаўскага княстваў, Берасцейскай 
зямлі абарончых мураваных і драўляных вежаў (Гродна, Камянец, 
Тураў, Брэст, Мсціслаў) тыпу германскіх бергфрыдаў, што былі шырока 
распаўсюджаны ў ХІІ–ХІІІ стст. у краінах Цэнтральнай і Паўночнай 
Еўропы. У польскіх гістарычных крыніцах вядомы пад назвай «вежы 
астатняй абароны». У абарончым драўляным дойлідстве Беларусі 
выкарыстоўваліся і ў ХVІ–ХVІІ стст. (Полацк, Радашковічы). У 
Іпацьеўскім летапісе згаданы пад назвай «стаўпы»[8, c.16-18]. Гэтыя 
вежы былі апошняй кропкай абароны замкаў, але ў адрозненне ад 
помнікаў наступнага тыпу не былі надзелены жылымі функцыямі. 
Бергфрыд паходзіць з нямецкага замкавага дойлідства, для якога быў 
характэрны перанос гэтых функцый з вежы ў палац, у адрозненне ад 
французскай традыцыі выкарыстання такіх пабудоў. Іх узводзілі 
звычайна асобна, радзей уключалі ў перыметр замкавых сцен [9, c.68 – 
69]. З названых помнікаў да нашага часу захавалася толькі Камянецкая 
вежа. Да апошняга часу нават у фундаментальных выданнях, 
прысвечаных беларускаму дойлідству, гэтыя вежы памылкова адносяць 
да наступнага тыпу ўмацаванняў.  

Данжон. Уяўляе асобна пастаўленую або ўключаную ў сістэму 
замкавых муроў вежу, прызначаную для абароны і жылля. Уваход у 
данжон, як і бергфрыд, звычайна знаходзіўся на вышыні другога або 
трэцяга ярусаў. Гэты тып умацаванняў, як і вышэй- згаданы, быў амаль 
недаступны для асаднай тэхнікі таго часу. У еўрапейскіх краінах 
будаўніцтва данжонаў прыпадае пераважна на Х–ХІІІ стст. У абарончай 
архітэктуры Беларусі ХІVст. прадстаўлены перш за ўсё  Княжацкай 
вежай Крэўскага замка. Падобна на тое, што так званыя  «палаты» 
Альгерда Віцебскага замка таксама з’яўляліся данжонам. Аналагічны 
помнік еўрапейскай фартыфікацыі быў і ў Мядзельскім замку [10, c. 36; 
11, c.37]. 

Лагербург адлюстроўвае новы этап у развіцці фартыфікацыі 
беларускіх земляў, бо першапачаткова іх мураваныя замкі, блізкія ў 
плане да правільнай формы будаваліся на ўзор крыжацкіх лагербургаў. 
Іх пляцоўка прамавугольнай у плане формы была абнесена адным 
шэрагам мураваных сценаў, якія не мелі вежаў і  завяршаліся баявой 
галерэяй. Такі тып умацаванняў спачатку быў характэрны Крэўскаму і 
Лідскаму замкам [9, c.78].  

Кастэль узнік у ордэнскай архітэктуры на аснове ўдасканальвання 
лагербургаў, у кутніх частках якіх пачалі ўзводзіць чатырохгранныя 
вежы, якія пазней будуюць звонку, у выніку чаго яны набываюць 
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фланкіруючую функцыю. У Еўропе кастэлі мелі параўнальна невялікія 
памеры, план рэгулярнай альбо блізкі да правільнай геаметрычнай 
формы. Элементамі іх аб’ёмнай кампазіцыі былі абарончыя сцены, 
фланкіруючыя вежы, жылыя і гаспадарчыя пабудовы ўнутры замкавага 
двара па перыметры ўмацаванняў. Нямецкім Ордэнам было шмат 
узведзена замкаў з падобнай кампазіцыяй у Памор’і, Прусіі ў ХІІІ ст. 
Правільную схему ўмацаванняў крыжакі запазычылі з араба - сірыйскай 
архітэктуры, якая акумуліравала антычныя традыцыі рымскіх і 
візантыйскіх абарончых абозаў.  Да кастэляў адносяцца замкі ў  Лідзе, 
Крэве, Міры, Любчы, Геранёнах. У параўнанні з ордэнскімі мясцовыя 
кастэлі XIVcт. больш значных памераў. Прызначаліся не толькі для 
абароны гарнізона, але і мясцовага насельніцтва. Часцей іх узводзілі на 
невялікіх пагорках у забалочанай мясцовасці, пры сутоках дзвюх рэк. [9, 
c.78 – 101].  

Канвентхаўз –  адзін з цікавых і самабытных тыпаў замкаў 
(konventhaus – ням). У яго аснове ляжаць замкі – кастэлі. Канвентхаўзамі 
з’яўляліся ў першую чаргу ордэнскія замкі. Іх узнікненне абумоўлена 
спецыфікай арганізацыі ўнутранага жыцця Ордэна. Пабудовы канвента 
(жылыя, сакральныя, гаспадарчыя), размешчаныя вакол 
прамавугольнага ў плане двара і прыстаўленыя да сцен кастэля, утваралі 
замкнуты архітэктурны комплекс. Канвентхаўз быў вынайдзены 
Тэўтонскім ордэнам, таму ў нямецкамоўнай традыцыі яго называюць 
замак Тэўтонскага ордэна. Генезіс канвентхаўза адбыўся на аснове 
замкаў – кастэляў нямецкага тыпу. Правільныя ў плане контуры замка 
паўсталі з своесаблівых патрэбаў рыцарскага ордэна, як адначасова 
манаскай і мілітарнай арганізацыі. Паказальным з’яўляецца пералік 
абавязковых для канвентхаўзаў збудаванняў: капліца, капітэль (галоўная 
зала), рэфекторый(сталоўка), дарміторый (спальня), бергфрыд, 
нарожныя вежы, баявая галерэя. Большасць канвентхаўзаў  мелі таксама 
цвінгер (невысокую сцяну на пэўнай адлегласці ад галоўнай), ці форбург 
(прадзамчышча) і данскер (прыбіральню) [9, c.101]. У архітэктуры 
Беларусі  да канвентхаўзаў адносіцца замак у Іказні [9,с. 106]. 

Вышгарад. Гэтым тэрмінам прапануем класіфікаваць Верхнія замкі  
беларускіх гарадоў, якія вызначаюцца развітай сістэмай абарончых 
збудаванняў і складанай аб’ёмна – прасторавай кампазіцыяй. У 
беларуска – літоўскіх летапісах XV – XVI стст. згадваюцца як Вышні 
або Высокі замак ці Высокі горад. Вышгарады звычайна займаюць 
тэрыторыю былога дзядзінца на высокім пагорку на адным з рачных 
берагоў. У плане маюць няправільную форму, паколькі абарончыя муры 
паўтараюць канфігурацыю пляцоўкі. Да гэтай групы помнікаў 
доўгачасоавй фартыфікацыі адносяцца  Стары замак у Гродне канца 
ХІV – пачатку ХV ст., Навагрудскі замак канца ХV–ХVІ стст., Верхні 
замак Віцебска ХIV– ХVІ  cтст. Аршанскі замак ХІV – ХV стст.  [10, 
c.41; 11, c. 39]. 

Ніжгарадпрадстаўляюць умацаванні вакольнага горада, якія ў 
беларуска – літоўскіх летапісах ХV–ХVІ стст згадваюцца пад назвамі 
Дольны, альбо Ніжні замак. Планіроўкай блізкія да вышгарадаў і 
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ў’яўляюць сабой дадатковую лінію іх умацаванняў, своесаблівы 
прадзамак. Адрозніваюцца ад  іх памерамі і размяшчэннем. У дадзеную 
тыпалагічную групу помнікаў уваходзяць Ніжні замак Віцебска, Гродна  
ХІV – ХVІ стст. [9, c. 130-131]   

Замак-сядзіба пачатку XVIIст. у Гайцюнішках,  вядомы ў навукова-
папулярнай літаратуры як «дом – крэпасць». Аб’ёмна – прасторавай 
кампазіцыяй падобны да тагачасных замкаў – палацаў Заходняй Еўропы 
[11, c. 42].  

Цытадэль і фартэцыя. Хуткае развіццё артылерыі ў другой палове 
XV – пачатку XVI ст. зрабіла малаэфектыўнамі абарончыя функцыі 
ранейшых мураваных і драўляных замкаў. У выніку ў другой палове – 
канцы XVI ст. пачынаецца будаўніцтва бастыённых уладальніцкіх 
замкаў пад уплывам найперш італьянскай фартыфікацыі (Нясвіжскі, 
Каралінскі, Жаберскі, Ляхавіцкі). Перабудоўваюцца пад бастыённую 
сістэму замкі ў Заслаўі і Высокім. Увесь цяжар абароны ў бастыённых 
замках быў перанесены на бастыёны, курціны і равы. Жылыя карпусы, 
як правіла, не былі прыстасаваны для абароны і з’яўляліся сапраўднымі 
палацамі [6, с.72]. Гэта прывяло ў другой палове XVI – пачатку XVII ст. 
да завяршэння працэсу трансфармацыі замкаў у палацава – замкавыя 
комплексы, што праявілася ў адасабленні мураваных пабудоў 
грамадзянскага характару ад абарончых умацаванняў. Асноўная ўвага 
была нададзена стварэнню прадстаўнічай рэзідэнцыі з развітай сістэмай 
жыллёвых і гаспадарчых пабудоў, функцыянальным прызначэннем якіх 
было забяспечыць разнастайныя жыццёвыя патрэбы насельнікаў такіх 
комплексаў. У выніку ў ХVІІ – ХVІІІ стст. рэальныя абарончыя функцыі 
маглі выконваць толькі бастыённыя сістэмы ўмацаванняў, якія 
выкарыстоўваліся не толькі для іх абароны, але і гарадоў. Згодна ж з 
упамінаннем дадзенага тыпу прыватнаўласніцкіх абарончых аб’ектаў у 
пісьмовых крыніцах ХVІІІст. прапануем іх назваць «цытадэллю», што ў 
перакладзе з італьянскай мовы (citadella) літаральна азначае «маленькі 
горад»; найбольш умацаваная частка фартэцыі; пабудова абарончага 
тыпу ўнутры старажытнага горада. Цытадэль можа знаходзіцца асобна 
ўнутры галоўнай агароджы, альбо ўключацца ў агульную лінію абароны. 
У італьянскай фартыфікацыі цітадэлі разглядаліся, як самастойныя 
абарончыя ўмацаванні, што павінны былі ўтрымліваць вялікую 
колькасць памяшканняў рознага функцыянальнага прызначэння, 
абароненых ад варожых абстрэлаў [11, c.229]. Таму гэты тэрмін можна 
перанесці на прыватнаўласніцкія рэзідэнцыі, абарона якіх была 
заснавана на выкарыстанні бастыёнаў (Геранены, Заслаўе,  Нясвіж, 
Ляхавічы). Замкнёны ж комплекс гарадскіх бастыённых умацаванняў 
(Слуцк, Нясвіж), зноў жа паводле інвентарных апісанняў  ХVІІІ ст., 
лагічна будзе назваць тэрмінам «фартэцыя». 

Крэпасць. Вядомыя айчынныя навукоўцы М.С. Кацар [13, с. 43, 52, 
78], У.А.  Чантурыя [14, с. 64, 68, 93], А.І. Лакотка [2, с. 126, 139, 143], 
А.М. Кулагін [3, с.341, 348] у сваіх працах шырока карыстаюцца ў 
адносінах да беларускіх замкаў паняццем «крэпасць». Аднак яшчэ 
М.А.Ткачоў пераканаўча даказаў, што такія вызначэнні не адпавядаюць 
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гістарычнай рэчаіснасці і тэрміналогіі і іх ужыванне неправамерна ў 
адносінах да помнікаў фартфыфікацыі XIV –  XVIIIстст.,  а толькі ХІХ 
ст. – Бабруйская і Брэсцкая крэпасці [15].   

Вынікі даследавання. Прадстаўленае вышэй тыполага-
тэрміналагічнае вызначэнне абарончых умацаванняў гарадоў і мястэчак 
беларускіх земляў XIІІ –  ХІХ стст. будзе спрыяць больш дакладнай  
характарыстыцы гэтых помнікаў фартыфікацыі ў экскурсійна - 
турыстычным паказе. 

Заключэнне. На тэрыторыі Беларусі размешчаны ўнікальныя ў 
тыпалагічных адносінах помнікі доўгачасовай фартыфікацыі, якім важна 
даваць дакладную атрыбуцыю ў працэсе падрыхтоўкі і правядзення 
экскурсій. Пры гэтым кожны з іх мае непаўторны архітэктурна - 
мастацкі воблік, цікавыя асаблівасці будаўніцтва і арганізацыі абароны, 
багатую гісторыю і матэрыяльную культуру, што садзейнічае іх 
турыстычнай прыцягальнасці. Яны адлюстроўваюць асноўныя этапы 
развіцця еўрапейскай фартыфікацыі,  выконваюць разнастайныя 
функцыі, маюць вялікае значэнне не толькі для навукова - пазнавальнай 
дзейнасці, але і для развіцця культурна -пазнавальнага, падзейнага і 
настальгічнага турызму. На аснове гэтых помнікаў можна 
выкарыстоўваць з улікам багатага сусветнага вопыту розныя праграмы 
рэпрэзентацыі гісторыка - культурнай спадчыны Беларусі ў турызме. 
Зараз важна распрацаваць на аснове сістэмнага і комплекснага падыходу 
стратэгію пазіцыяніравання найперш адрэстаўраваных замкаў - кастэляў 
у Міры, Лідзе і палацава - замкавага комплексу ў  Нясвіжы на 
нацыянальным і міжнародным турыстычным узроўні.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРИЕВ 
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В данной статье раскрываются современные проблемы санаторно-курортного 
комплекса Республики Беларусь, а именно его структурной части – отечественных 
санаториев. Были исследованы материалыстатистических ежегодников за 2016-2017 
год, рассмотрены отчеты о деятельности санаторно-курортных организаций, публи-
куемые Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лече-
нию за 2010 – 2017 годы. Основные выявленные проблемы: 1) Большой процент за-
грузки санаториев за счет закупок республиканского центра по оздоровлению, из че-
го следуют низкие экономические показатели деятельности санаториев 2) Ориента-
ция санаториев на российского потребителя 3) Недостаточная работа отдела марке-
тинга 4) Низкий процент иностранных туристов по отношению к отечественным. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс; санаторий; республиканский 
центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению; национальный статисти-
ческий комитет; туризм; государственные закупки. 
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In this article describe the modern problems of the sanatorium and resort complex of 
the Republic of Belarus, namely its structural part - domestic sanatoria. Statistical collec-
tions on tourism, for 2016-2017, in particular sections with sanatorium-resort and health-
improving organizations were research. Also, reports on the activities of sanatorium-resort 
organizations published by the Republican Center for Sanitation and Sanatorium treatment 
2012 - 2017 were considered. The following problems were found: 1) A large percentage 
of sanatoriums being used for procuring the republican center for sanitation, which is fol-
lowed by low economic indexes of sanatoriums. 2) Orientation of sanatoria on the Russian 
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consumer; 3) Insufficient work of the marketing department; 4) Low percentage of foreign 
tourists in relation to domestic tourists. 

Keywords: sanatorium-resort complex; sanatoria; Republican Center for Sanitation 
and Sanatorium treatment; national statistical committee;  tourism; state purchases. 

 
Введение 
Санаторно-курортный комплекс - само по себе явление, распро-

страненное на территории стран СНГ, бывшего Советского союза и не-
которых стран Центральной и Восточной Европы. Как и любая другая 
отрасль, санаторно-курортный комплекс имеет свои специфические 
проблемы и подвержен кризисным явлениям. В Республике Беларусь 
данный комплекс состоит из санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций. Особое внимание автор уделяет отечественным санатори-
ям, которые стоят на стыке объекта туристического и объекта социаль-
ного, что отражается на специфике их работы. 

Теоретические основы исследования 
В рамках исследования автор статьи в качестве информационной 

базы использует данные, публикуемые Республиканским центром по 
оздоровлению об основных показателях деятельности санаторно-
курортных и оздоровительных организаций за 2017, 2014, 2013, 2012, 
2011годы. Исследование строится на горизонтальном анализе данных: 
на отслеживании величины отклонения показателей 2017 года от показа-
телей предыдущих лет, выявлении внутренних и внешних причин от-
клонения и оценкевлиянияпрактики государственных закупок путевок 
на функционирование санаторно-курортных организаций. Также иссле-
дование строится на расчете средних показателей загрузки и средней 
стоимости путевки. Однако в связи с тем, что форма отчетов о показате-
лях деятельности в 2017 году отличается от 2014 года, автор видит 
сложность в сборе данных и их анализе. К тому же не были опубликова-
ны отчеты за 2016 и 2015 годы.Автор полагает, что такие отчеты в этот 
период не составлялись.   

Результаты исследования 
По данным отчетов Республиканского центра по оздоровлению со-

ставим таблицу 1 и проанализируем финансовые показатели деятельно-
сти. 

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что в 2017 
году 58, 9%, из всего потока туристов в санаторно-курортные и оздоро-
вительные организации, были направлены за счет средств бюджета. 
Средняя стоимость путевки для государственной закупки 236,36 руб. В 
тоже время, средняя стоимость путевки для физических и юридических 
лиц 647.07 руб. Из этого следует вывод, что средняя стоимость путевки 
для нуждающихся в санаторно-курортном лечении в 2,7 раза меньше, 
чем для не нуждающихся (по требованиям нормативных документов).  

Также из таблицы видно, что при почти неизменном количестве ту-
ристов, которые осуществляют поездки за счет собственных средств, за 
8 лет исследуемого периода стоимость путевки выросла с 2010 по 2017 
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год на 685,67%.Таким образом, мы можем наблюдать ежегодный рост 
цен на санаторно-курортные и оздоровительные услуги.  

 
Таблица 1  

Финансовые показатели деятельностисанаторно-курортных 
 и оздоровительных организаций 

 
Показатели 

 
2010 
год 

2011 
год  

2012 
год  

2013 
год  

2014 
год  

2016 
год 

2017 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество тури-
стов, млн чел. - - - 1,3338 1,3115 - 1,288 

Из них: 
За счет средств 
бюджета, млн чел. - - - 0,7662 0,7385 - 0,759 

За счет средств юри-
дических и физиче-
ских лиц, млн. чел. 

0,4954 0,5209 0,5443 0,5676 0,573 - 0,529 

Выручка от реализа-
ции услуг гражданам 
ближнего и дальнего 
зарубежья, млн.р

22,58 44,79 103,33 119.46 139.87 157.9 172 

Количество оздоров-
ленных граждан 
ближнего и дальнего 
зарубежья, млн. чел. 

0,178 0,1935 0,2273 0,2338 0,2408 - 0, 208 

Выручка от реализа-
ции дополнительных 
платных услуг, не 
входящих в стои-
мость путевки, 
млн. р. 

5,6 10,24 22.36 30.77 39.11 57.6 66.8 

Из них: 
Медицинские услу-
ги, млн. руб. 2,71 5,5 13.02 18.14 23.06 - 34.1 

Средняя стоимость 
путёвки для физиче-
ских и юридических 
лиц, руб. 

94,37 161,49 326,33 378,7 453,46 - 647,07 

Примечание: собственная разработка. 
 
Самые высокие показатели санаторно-курортные организации пока-

зывали в 2014 году, данный год характеризовался наибольшим количе-
ством туристов, приезжающих за счет собственных средств и наиболь-
шим количеством иностранных туристов.  
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С одной стороны, Республика Беларусь – социально-
ориентированное государство и его политика направлена на реализацию 
права нуждающихся граждан в санаторно-курортном лечении. С другой 
стороны, санаторно-курортные организации, которые часто принимают 
участие вгосударственных закупках санаторно-курортных путевок, под-
вержены кризисным явлениям больше, чем те которые в них не участ-
вуют или участвуют мало.  

Такой вывод можно сделать на основании того, что имея постоян-
ную загрузкубюджетными путевками, санатории не получают прибыль. 
Отсутствие прибыли негативно сказывается на выплате премий работ-
никам, развитии инфраструктуры санатория и улучшенииосновных фон-
дов санаторно-курортного учреждения.Впоследствии это приводит и к 
тому, что персонал санатория теряет мотивацию к труду, а следователь-
но снижается клиентоориентированность. Отсутствие прибыли не поз-
воляет увеличивать заработную плату, и она остается на низком уровне, 
происходит отток молодежи из санаторно-курортного комплекса, оста-
ётся лишь персонал более старшего возраста.  

Также стоит обратить внимание на то, что из всего потока туристов 
лишь 16% составляют граждане ближнего и дальнего зарубежья. 
Предыдущий тезис наталкивает на следующий вывод: белорусские сана-
тории нацелены на внутренний туризм. Однако этот вывод весьма оши-
бочен. Ориентация на зарубежного туриста привела к тому, что белорус-
ские санатории проводят дифференциацию граждан и разрабатывают 
прейскуранты для граждан разных стран. Как правило, цена для гражда-
нина России значительно выше, чем для гражданина Беларуси. Такая 
дифференциация говорит и о том, что санатории желают получить до-
полнительный доход от привлечения иностранных туристов.Также низ-
кий процент количества иностранных туристов может свидетельствовать 
о слабой работе службы маркетинга, что приводит к неполному охвату 
туристического рынка ближнего и дальнего зарубежья. 

К сожалению, это реалии белорусских санаториев, хотя европей-
ские и российские курорты такой дифференциации не делают.  

Некоторые выводы о состоянии и результатах деятельности санато-
риев как одного из главных элементов санаторно-курортного комплекса 
можно сделать на основе изучения материалов Национального статисти-
ческого комитета (источники [6], [7], [8], [9]), что отражено в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Основные показатели деятельности санаториев Республики Беларусь 
 

Показатель 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество санатори-
ев, ед. 67 73 74 74 74 75 76 76 

Количество коек, тыс. 
ед 18,8 20,1 20,1 20,2 20,4 20,7 20, 4 20.4 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Размещено человек, 
тыс.чел. 380,3 406,4 426,5 420,2 431,2 389,7 402 393,4 

Предоставлено, койко 
суток, тыс.ед - - - - - - 5260,

7 5152,4 

Примечание: собственная разработка. 
 
Анализируя таблицу можно сделать вывод, что, несмотря на еже-

годный рост количества санаториев в Республике Беларусь (в 2017 году 
по сравнению с 2010 увеличилось на 13,43 % или на 9 санаториев), ко-
личество койко-мест, предоставляемых санаториями, за весь исследуе-
мый период держится на отметке 20 тысяч. В 2017 году по сравнению с 
2016 годом количество койко-мест не увеличилось, однако за весь ис-
следуемый период можно наблюдать рост числа койко-мест: с 2010 по 
2017 год увеличение на 8,5% или на 1,6 тыс.ед. В 2015 году наблюдается 
максимальное количество предоставляемых санаториями койко-
мест(20,7 тысяч), однако можно предположить, что в связи с уменьше-
нием количества туристов 2015 году по сравнению с 2014 в санаториях 
на 41,5 тыс. чел., количество коек в 2016 году было уменьшено с 20,7 
тыс.ед, до 20,4 тыс.ед. В 2017 году наблюдается уменьшение количества 
туристов по сравнению с 2016 годом, количество туристов уменьшилось 
на 8,6 тысяч человек. Низкие показатели туристического потока в сана-
тории можно наблюдать в 2010 и 2015 годах, они составили 380.3 тыс. 
человек и 389.7 тысяч человек соответственно.Средняя заполняемость 
санаториевв 2016 и 2017 годах наблюдается в пределах нормы - около 
70%.  

Статистические данные публикуемые национальным комитетом по 
статистике не позволяют оценить среднюю заполняемость с 2010 по 
2015 год, поэтому динамика этих показателей не известна.  

Заключение 
По результатам исследования были выявлены следующие пробле-

мы: 
1. Большой процент загрузки санаториев за счет закупок республи-

канского центра по оздоровлению, из чего следуют низкие экономиче-
ские показатели деятельности санаториев; 

2. Ориентация санаториев на российского потребителя;  
3. Недостаточная работа служб маркетинга; 
4. Низкий процент иностранных туристов по отношению к отече-

ственным. 
Разумеется, этим не ограничиваются все проблемы отечественных 

санаторно-курортных организаций. Их изучение, равно как и выяснение 
более глубоких причин и последствий, потребует дополнительных ис-
следований. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В 
ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТА «МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ») 

Мозговая О.С.1, Кулешевич К.В.2 

Белорусский государственный университет,  
ул. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, 

mozgovaya_olga@mail.ru1, sivokha.kristina@mail.ru2 

Статья посвящена оценке эффективности маркетинговых стратегий 17 турист-
ских дестинаций Брестской и Гродненской областей в рамках проекта «Местное пред-
принимательство и экономическое развитие», реализованного ПРООН в Республике 
Беларусь. Туристские дестинации являются важными элементами туристской систе-
мы, так как включают в себя средства размещения, питания, развлечения и другие 
услуги, необходимые для удовлетворения потребностей туристов. Для развития ту-
ристских дестинаций необходимо проведение мероприятий по повышению туристско-
го потенциала местных субъектов туризма через адаптацию международного опыта, 
поддержку государственно-частного диалога на местах и использования передовых 
маркетинговых технологий для продвижения туристских услуг. 

Ключевые слова: туристская дестинация; агроэкотуризм; маркетинговая страте-
гия; инструменты продвижения; эффективность маркетинговой стратегии. 
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Введение 
Маркетинговые стратегии играют значимую роль в развитии турист-

ских дестинаций и являются неотъемлемым условием обеспечения эф-
фективности проводимых маркетинговых мероприятий, направленных 
наформирование и поддержание стратегического партнерства власти, 
бизнеса и местных жителей для успешного развития дестина-
ций,повышению конкурентоспособности турпродукта дестинаций в усло-
виях рыночной экономики. 

С целью продвижения туристского продукта субъектов агроэкоту-
ризма на внутреннем и внешнем туристских рынках, необходимо форми-
рование сильной маркетинговой стратегии, включающей в себя план, ин-
струменты и пути достижения поставленных целей, органы управления, а 
также показатели для оценки результатов выбранной стратегии.В этой 
связи, адаптация международного опыта в части проведениямаркетинго-
вых мероприятий с целью повышенияпривлекательности туристского по-
тенциала местных субъектов агроэкотуризма, использование механизма 
государственно-частного партнерства на условиях разделения рисков, 
компетенций и ответственности, направленных на повышение туристской 
привлекательности региона или населенного пункта, использование пере-
довых маркетинговых технологий для продвижения туристского продук-
та, будет способствовать популяризации агроэкотуризма в стране и за ру-
бежом.  

Цель исследования, проведенного авторами – проанализироватьэф-
фективность использования маркетинговых стратегийв продвижении ту-
ристского продукта Брестской и Гродненской областей в рамках проекта 
«Местное предпринимательство и экономическое развитие».  

Данный проект, реализуемый ПРООН, стартовал в Республике Бела-
русь в августе 2012 года. Общий бюджет Проекта составил 1 946 000 дол-
ларов США. Данный Проект был зарегистрирован Министерством эко-
номики Республики Беларусь 10 августа 2013 года №2/12000555 и был 
завершен в феврале 2015 года. Национальной исполняющей организацией 
Проекта являлось Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 
Целью Проекта являлось повышение роли частного бизнеса в экономике 
Брестской и Гродненской областей и динамично развивающемся тури-
стическом секторе Республики Беларусь. Одним из направлений деятель-
ности данного Проекта было разработка маркетинговых стратегий для 
продвижения туристских продуктов дестинаций [5]. 

В рамках Проекта на конкурсной основе были выбраны 17 турист-
ских дестинаций Гродненской и Брестской областей (таблица 1) с потен-
циалом для построения эффективных туристских кластеров. В 17 турист-
ских дестинациях были разработаны программы развития агроэкотуриз-
ма. Участники Проекта от каждой туристской дестинации проанализиро-
вали потенциал развития туристской дестинации, сформулировали виде-
ние, стратегические цели, ожидаемые результаты развития туристских 
дестинаций до 2020 года и маркетинговые стратегии продвижения ту-
ристских дестинаций до 2015 года. На реализацию маркетинговых стра-
тегий в Гродненской и Брестской областях было направлено 550 000 дол-
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ларов США. В Гродненской области было реализовано 18 минигрантов с 
бюджетом 270 000 долларов США, в Брестской области – 12 минигрантов 
с бюджетом 180 000 долларов США [5]. 

 
Таблица 1 

Перечень туристских дестинаций, учавствующих в реализации проекта 
 

 Перечень туристских дестинаций 
Брестской области 

Перечень туристских дестинаций 
Гродненской области 

Беловежский тракт Зеленый оберег Гродно 
Долина реки Ясельда Зельвенскі дыяруш 

Зеленое кольцо Барановичей Земля Мицкевича 
Мотальскi шлях Край пущанских чудес и таинств 

Муховэцька кумора Мирское графство 
Пинское Полесье Наследие Гедимина 

Полесская Амазония По следам древних шахтеров 
 Северные Афины 
 Северный вектор Гродненщины 
 Щучинская дестинация 

Примечание: собственная разработкана основе [9]. 
 

Методика 
Для реализации поставленной цели авторами были изучены методы 

продвижения туристских дестинаций, проведен анализ маркетинговых 
стратегий туристских дестинаций Брестской и Гродненской областей. С 
помощью качественных и экономических показателей проведен анализ 
эффективности маркетинговых стратегий, разработанных в рамках проек-
та ПРООН «Местное предпринимательство и экономическое развитие» 

 В процессе исследования были использованы общенаучные методы 
исследования: обобщение, анализ, синтез, сравнение. Также применялись 
инструменты стратегического менеджмента (матрица McKinsey). Оценка 
эффективности маркетинговых стратегий проводилась на основе каче-
ственных показателей (данных социологического опроса), экономических 
показателей, критериального метода расчета эффективности. 

Согласно трактовке белорусского исследователя, А. И. Тарасенка, 
туристская дестинация представляет собой географическое пространство, 
являющееся местом удовлетворения потребностей туристов, достижения 
туристских целей. Удовлетворение потребностей туристов и достижение 
стратегических целей субъектов дестинации осуществляется благодаря 
маркетингу [8]. Среди российских ученых, исследованием вопроса марке-
тинга туристских дестинаций занимаются Л. Г. Кирьянова, А. И. Зорин, 
М. А. Морозов, А. А Рябцев, которые отмечают, что стратегии, предлага-
емые в рамках маркетинга туристских дестинаций, основываются на ана-
лизе целевых аудиторий; формировании и адаптации туристского продук-
та в соответствии с результатами маркетинговых исследований; реализа-
ции комплекса мер по продвижению туристской дестинации [4; 7, с. 22-
24; 8]. 
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Результаты исследования 
В рамках анализируемого проекта в каждой туристской дестинаци-

идля продвижения туристского продукта была использована система ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). В процессе органи-
зации продвижения турпродукта были обеспечены три уровня интегра-
ции:по целям,по маркетинговому блоку и интеграциясредств продвиже-
ния. Программы, предлагаемые в рамках маркетинга туристских дестина-
ций, основаны на анализе целевых аудиторий; формировании и адаптации 
туристского продукта в соответствии с результатами маркетинговых ис-
следований; реализации комплекса мер по продвижению туристской де-
стинации. Участники Проекта от каждой туристской дестинации опреде-
лили их конкурентные преимущества, разработали бренд, который позво-
лил дифференцировать туристские дестинации и сделать 
их привлекательными для посетителей.  

Для продвижения туристского продукта дестинаций Брестской и 
Гродненской областей самым распространенным используемым видом 
маркетинговых коммуникаций явилась реклама –оплаченная неличная 
презентация продукта, сервиса, идеи, цель которой воздействовать на 
принятие решение о покупке. Примерами рекламной деятельности яви-
лись: дистрибуция многоязычных информационных материалов в виде 
буклетов, информационных листовок, бюллетеней, визиток, картосхем; 
реклама на местах (в агроусадьбах, турфирмах, в местах общественного 
питания); использование наружной рекламы (билборды). 

Следующим по эффективности инструментом продвижения турпро-
дукта дестинаций явились связи с общественностью (PR). В каждой ту-
ристской дестинации были организованы различные пресс-туры, тренин-
ги, образовательные семинары и туры для участников туристских дести-
наций.  

Развитие информационных технологий способствует усовершен-
ствованию маркетинговых инструментов, используемых в туристской ин-
дустрии. Для каждой туристской дестинации были созданы интернет-
сайты дестинаций, организовано продвижение в социальных сетях, на 
официальных сайтах района и области, на туристских сайтах, что в свою 
очередь способствовало привлечению большего числа туристов. 

Анализ эффективности использования выбранных маркетинговых 
стратегий в развитии туристских дестинаций Брестской и Гродненской 
областей проведен с использованиемэкономического и коммуникативного 
методов оценки.   

Для оценки коммуникативной эффективности использования ИМК 
был проведен социологический опрос среди участников Проекта, в кото-
ром приняло участие 27 респондентов, а также использованы показатели 
оценки эффективности выполнения задач, изложенные в проектном доку-
менте «Местное предпринимательство и экономическое развитие». Од-
ним из способов оценки экономической эффективности маркетинговых 
стратегий туристских дестинаций, явился метод определения экономиче-
ской эффективности стратегий на основе анализа результатов экспери-
мента, приведенных в таблице 2.  
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Анализ показателей развития агроэкотуризма в Брестской и Грод-
ненской областях за период с 2012 г. по 2015 г. (таблица 2), свидетель-
ствует об увеличении количества туристов в Гродненской области на 
20 403 человек (по отношению к 2012 г. прирост составил 155,4%). В 
Брестской области количество туристов увеличилось на 21 317 человек 
(по отношению к 2012 г. прирост составил 205%). В 2015 г. рост субъек-
тов агроэкотуризма в Гродненской и Брестской областях по отношению к 
2012 г. составил 132,3% и 158,7% соответственно [1; 2; 3].  

За период с 2012 г. по 2015 г. выручка субъектов агроэкотуризма 
увеличилась как в Гродненской, так и в Брестской областях. В 2015 г. вы-
ручка в Гродненской области увеличилась на 1,013 млн. бел. руб. (показа-
тель роста к 2012 г. составил 280%). В Брестской области показатель ро-
ста выручки за аналогичный период составил 306,5% [1; 2; 3].  

За анализируемый период с 2012 г. по 2015 г. наблюдался рост по 
всем основным показателям, представленным в таблице 2. В Брестской 
области показатели роста в процентном отношении к 2012 году значи-
тельно выше, чем в Гродненской области, вследствие чего, можно сделать 
вывод, что эффективность маркетинговых стратегий в туристских дести-
нациях Брестской области была выше, чем в Гродненской.  

Для оценки экономической эффективности маркетинговых стратегий 
туристских дестинаций с помощью критериального метода, были рассчи-
таны следующие показатели: 

1. Критерий эффективности рекламного обращения (Еро), характе-
ризующий долю потенциальных потребителей туристского продукта де-
стинаций, вступающих в контакт с рекламными обращениями в рамках 
маркетинговых стратегий. Эффективность рекламных обращений тем 
выше, чем больше количество туристов, посетивших туристскую дести-
нацию. Эффективность рекламных обращений в Гродненской области 
(Еро=0,06) выше, чем в Брестской (Еро=0,05); 

2. Критерий эффективности воздействия рекламы, характеризую-
щий соотношение между количеством туристских продуктов, приобре-
тенных под воздействием рекламных объявлений, и количеством потен-
циальных потребителей туристских продуктов, вступивших в контакт с 
рекламным объявлением, то есть отражает количество реализованных от 
рекламы туристских продуктов, которое приходится на одного туриста, 
вступившего в контакт с рекламным объявлением. Воздействие рекламы 
на потенциальных потребителей туристских продуктов в Брестской обла-
сти было более эффективно, чем в Гродненской, показатели эффективно-
сти воздействия рекламы (Евр) составили соответственно 0,54 и 0,2.   

3. Критерий эффективности продаж от рекламы (Епт), характери-
зующий соотношение между дополнительным количеством туристских 
продуктов, реализованных после рекламы, и количеством туристских 
продуктов, которое реализовывалось до рекламы. В Брестской области 
показатель эффективности воздействия рекламы больше 1, это свидетель-
ствует о том, что в туристских дестинациях рассматриваемой области ре-
кламные кампании в рамках маркетинговых стратегий были успешными 
и эффективными. В Гродненской области показатель Епт составил 0,6. 
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Оценка экономической эффективности маркетинговых стратегий ту-
ристских дестинаций, проведенная с использованием критериального ме-
тода, свидетельствует о том, что наиболее эффективно стратегии были 
реализованы в Брестской области, несмотря на то, что затраты на реали-
зацию маркетинговых стратегий в Гродненскую область были больше на 
90 000 долл. США.  

Оценка эффективности маркетинговых стратегий туристских дести-
наций в рамках проекта была проведена ещё одним методом – матрицей 
McKinsey. В основе матрицы McKinsey лежит два показателя: 1) привле-
кательность туристского рынка, на который хочет вступить или на кото-
ром уже существует туристская дестинация, и 2) преимущества в конку-
ренции или конкурентоспособность продуктов туристских дестинаций на 
данном рынке.  

Главной особенностью матрицы McKinsey является использование 
весовых коэффициентов при построении и учет трендов развития отрасли.  

В основу экспертной оценки были положены результаты проведен-
ного в рамках исследования социологического опроса, также статистиче-
ские показатели развития туристских дестинаций 2012 – 2014 гг., приве-
денные в работе А. И. Тарасенка А. И. «Туристический комплекс Респуб-
лики Беларусь: современные проблемы и новый механизм развития» [8].  
На основе этих данных, авторами была присвоена оценка по 10-балльной 
шкале каждому из факторов и определен вес каждого из факторов. Инте-
гральный показатель рассчитан по каждой туристской дестинации, ре-
зультаты отображены в таблицах 3 и 4. 

В соответствии с таблицами 3 и 4 построена сводная матрица (рису-
нок 1), в которой наглядно представлено положение каждой из турист-
ских дестинаций. 

Анализ матрицы McKinsey позволяет сделать следующие выводы: 
 Туристские дестинации: «Беловежский тракт», «Зеленое кольцо 

Барановичей», «Мотальскi шлях», «Муховэцька кумора», «Зеленый обе-
рег Гродно», «Щучинская дестинация» – «победители», «Полесская Ама-
зония», «Земля Мицкевича», «Мирское графство», «Наследие Гедимина», 
«По следам древних шахтеров», «Северные Афины», «Северный вектор 
Гродненщины» можно отнести к группе «развивающиеся победители». 
Позиции данных туристских дестинаций должны укрепляться для пре-
вращения их в будущем в «производителей прибыли», т.е. в сильные ту-
ристские дестинации с конкурентоспособными туристскими продуктами. 
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Таблица 2  
Динамика развития агроэкотуризма в Брестской и Гродненской областях, 2012 – 2015 гг. 

 

Показатели 
Гродненская область  Брестская область

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Рост в 

% к 
2012г.

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Рост в 

% к 
2012г.

Количество туристов, 
посетивших агро-
усадьбы, чел.

36 800 55 500 64 333 57 203 155,4 20 300 31 000 38 640 41 617 205 

Число субъектов агро-
экотуризма 229 246 281 303 132,3 218 253 296 346 158,7 
Выручка субъектов 
агроэкотуризма, тыс. 
бел. руб. 

560,0 900,0 1 261,7 1 573,7 280 455,5 858,1 1 177,6 1 412,5 306,5 

Доход в бюджет, тыс. 
бел. руб. - - 3,73 4,76 - 0,86 2,55 4,026 5,58 649,2 
Доход в бюджет, в % 
от выручки - - 0,3 0,3 х 0,2 0,3 0,34 0,4 х 
Затраты на реализа-
цию маркетинговых 
стратегий, тыс. долл. 
США. (30 минигран-
тов) 

270 000 х 180 000 х 

Затраты на реализа-
цию маркетинговых 
стратегий, тыс. долл. 
США. (2 гранта)

50 000 х 50 000 х 

Затраты на реализа-
цию маркетинговых 
стратегий, тыс. бел. 
руб. 

640,0 х 460,0 х 

Примечание: собственная разработкана основе [1, 2, 3]. 
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Таблица 3  
Конкурентный статус туристкой дестинации 

Критерий вес №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №1
0 

№1
1 

№1
2 

№1
3 

№1
4 

№1
5 

№1
6 

№1
7 

Относительная доля 
рынка 0,2 9 6 7 8 8 7 8 9 5 7 3 7 8 3 8 6 7 

Качество туристских 
услуг 0,2 9 8 9 10 10 6 6 9 5 8 6 9 6 6 7 7 8 
Уровень маркетинго-
вой деятельности 0,2 8 6 9 10 10 5 6 9 5 6 3 6 5 5 6 6 7 
Соответствие ре-
сурсной базы 0,15 10 8 9 10 10 7 7 9 7 8 6 9 8 8 7 7 7 

Репутация 0,1 9 7 9 10 10 8 8 9 7 9 7 9 7 8 8 7 8
Уровень прибыльности 0,15 8 6 7 9 8 6 8 10 6 5 5 6 8 3 8 6 7
Итого/Интегральный 
показатель 1 8,8 6,8 9,65 9,45 9,3 6,35 7,05 9,15 5,65 7,05 4,75 7,55 6,9 5,25 7,25 6,45 7,3 

Примечание: собственная разработка. 
Таблица 4  

Привлекательность отрасли 
Критерий вес №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 
Объем рынка 0,15 9 7 8 10 9 7 7 8 5 8 8 9 7 8 6 6 7
Прогноз роста рынка 0,15 9 7 9 10 9 7 7 9 6 8 7 6 7 7 6 7 9
Интенсивность конкуреции 0,15 8 9 8 8 8 8 8 7 5 9 5 7 8 8 9 8 9
Требования к ресурсам 0,1 9 8 9 9 9 8 8 8 7 9 9 8 7 8 7 7 8
Возможности и угрозы 0,1 6 8 6 7 8 8 8 6 7 7 7 9 8 8 8 8 8
Сезонность 0,05 5 6 5 5 7 8 8 7 7 6 5 6 8 7 6 6 6
Влияние PEST-факторов 0,05 6 6 5 5 6 7 6 6 7 6 6 6 7 7 6 7 7
Прибыльность отрасли 0,2 8 7 9 9 8 7 6 9 6 8 7 8 7 8 6 7 8
Риски 0,05 6 7 6 6 6 7 8 6 6 7 7 9 8 7 9 9 8
Итого/Интегральный по-
казатель 1 7,85 7,4 7,85 8,4 8,15 7,4 7,2 7,75 6 7,9 6,9 7,65 7,35 7,7 6,9 7,15 8 

Примечание: собственная разработка. 
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Рисунок 1 – Матрица McKinsey 
Примечание: собственная разработка. 

 
 Туристские дестинации: «Долина реки Ясельда», «Пинское По-

лесье», «Зельвенскі дыяруш», «Край пущанских чудес и таинств» можно 
отнести к группе «средний бизнес». Данные туристские дестинации сле-
дует или превратить в «победителей», или использовать стратегию «раз-
девания», если они не перспективны в долгосрочном плане. С другой сто-
роны, если субъекты бизнеса не несут убытков, реализуя и поддерживая 
туристские продукты данных дестинаций, они могут их использовать как 
гарант стабильности в случае неудач с туристскими дестинациями-
«победителями». 

 В категорию «производители прибыли», к этой категории отно-
сятся туристские дестинации с сильной и стабильной конкурентной пози-
цией, приносящие постоянную прибыль, не попала ни одна из туристских 
дестинаций. Необходимо повышать конкурентоспособность туристских 
дестинаций категории «средний бизнес» для перевода их в данную кате-
горию. 

 
Заключение 
Таким образом, проведенный анализ эффективности использования 

маркетинговых стратегий в развитии туристских дестинаций Брестской и 
Гродненской областей в рамках проекта USAID «Местное предпринима-
тельство и экономическое развитие») показал, что применение современ-
ных маркетинговых инструментов (таких как, участие в международных 
и национальных выставках и ярмарках, реклама на телевидении, радио, в 
интернете, публикации в СМИ, создание буклетов и каталогов агроэкоту-
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ристских усадеб, организация фестивалей, конкурсов, создание и напол-
нение веб-сайтов, ведение социальных сетей), а также адаптация между-
народного опыта способствуют повышению привлекательности турист-
ского продукта, о чем свидетельствует рост туристских прибытий в 
Брестскую и Гродненскую область (за время реализации Проекта количе-
ство туристов увеличилось на 41 720 человек, выручка субъектов агро-
экотуризма в 2015 году составила 30 млрд. бел. руб.).  

Туристские дестинации «Муховэцька кумора», «Мотальскi шлях», 
«Беловежский тракт», «Зеленое кольцо Баранович» и «Зеленый оберег 
Гродно» уже успешно реализуют разработанные маркетинговые страте-
гии. Необходимо отметить, что для глубокой проработки вопроса эффек-
тивности маркетинга дестинаций, необходимо использование широкого 
спектра показателей и методик среди которых, например: матрица 
McKinsey; социологический опрос; критерий эффективности рекламного 
обращения; критерий эффективности воздействия рекламы; критерий эф-
фективности продаж от рекламы. 

Для повышения эффективности использования маркетинговых ин-
струментов, применяемых субъектами агроэкотуризма в Брестской и 
Гродненской областях, необходимо создание межрегионального ведом-
ства по управлению туристскими дестинациями в Республике Беларусь. 
Такая практика организации работы туристских дестинаций, при которой 
считается целесообразным маркетинг и менеджмент дестинации делеги-
ровать специально созданной организации, широко распространена за ру-
бежом. Представляется, что создание такого ведомства в значительной 
мере может обеспечить успех развития агроэкотуризма в отдельно взятой 
туристской дестинации, способствовать более активному продвижению 
туристского продукта дестинаций, диверсификации предлагаемых ту-
ристских продуктов и услуг.  

Реализованный в Республике Беларусь проект «Местное предприни-
мательство и экономическое развитие» оказал содействие научно-
производственным объединениям и субъектам туристского бизнеса. Он 
стимулировал процессы широкого участия заинтересованных сторон, 
представляющих местные органы власти, частный бизнес, гражданское 
общество и местное население, в разработке и реализации долгосрочных 
стратегий экономического развития с агроэкотуристской составляющей. 
Следует также отметить, что в условиях экономического кризиса наибо-
лее актуальным является привлечение дополнительных финансовых ис-
точников для обеспечения конкурентоспособности туристского продукта 
Беларуси. Такие международные проекты технической помощи, в допол-
нение к внутренним и внешним инвестициям, являются одним из источ-
ников поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. В последние два 
десятилетия наблюдается смещение тенденций выделения международ-
ной технической помощи в пользу поддержки малого бизнеса. В связи с 
этим, важно демонстрировать донорам успешную реализацию проектов и 
их эффективность с целью дальнейшего привлечения больших средств на 
реализацию запланированных идей.  
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УДК 338.4-6:615.8 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Решетникова А.Н. 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, 

anbsu@mail.ru 
В статье рассматриваются структурные особенности и тенденции развития ле-

чебно-оздоровительного туризма в Республике Беларусь. Проведен анализ основных 
показателей развития санаторно-курортного хозяйства страны, определены тренды 
динамики коечного фонда, структуры потока, территориальной организации отрас-
ли. Отмечена ведущая роль в  развитии лечебно-оздоровительного туризма социаль-
но-экономических, демографических, ресурсных   факторов. Выявлена ключевая 
роль санаториев в привлечении туристских потоков, формировании экспортного по-
тенциала и внедрении рыночных инноваций. На основе структурного анализа опре-
делены лидирующие позиции столичного региона по показателям объемов обслужи-
вания, емкости коечного фонда здравниц, экспорта услуг. Проанализированы совре-
менные особенности развития курортных территорий Республики Беларусь. Выяв-
лены характерные проблемы в функционировании санаторно-курортного комплекса. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; тенденци, санаторно-
курортные организации; курорт; санатории Беларуси; региональная структура сана-
торно-курортного хозяйства. 

 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF HEALTH- RELATED TOURISM  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Reshetnikova A. 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030, 

anbsu@mail.ru 
The article reveals the structural features and development trends of the health-

related tourism in the Republic of Belarus. The analysis of the key indicators of develop-
ment of sanatorium-resort country's economy has been carried out, trends in the bed capac-
ity dynamics, flow structure, territorial organization of the industry have been determined. 
The leading role in the development of health-related tourism of socio-economic, demo-
graphic and resource factors was noted. The key role of sanatoriums in attracting tourist 
flows, the formation of export potential and the introduction of market innovations has 
been revealed. On the basis of the structural analysis, the leading positions of the metropol-
itan region in terms of service volumes, bed capacity of sanatorium-resort facilities and 
export of services have been determined. Analyzed the modern features of the develop-
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ment of resort areas of the Republic of Belarus. Identified characteristic problems in the 
activities of the sanatorium-resort complex. 

Keywords: health-related tourism; trends; sanatorium-resort facilities; resort; sanato-
ria in Belarus; territorial structure of health-related services. 

Введение 
Эффективная организация лечебно-оздоровительного туризма в Беларуси 

является не только важной задачей развития туристской отрасли, но и 
стратегическим направлением в сохранении человеческого капитала при 
современной актуализации проблем улучшения здоровья, лечения, оздо-
ровления и профилактики заболеваний в целях повышения продолжитель-
ности здоровой жизни населения. За последние два десятилетия под актив-
ным воздействием процессов трансформации белорусской экономики про-
изошли значительные изменения в структуре санаторно-курортного ком-
плекса страны, развивающегося на основе взаимодействия сфер туризма и 
здравоохранения и сохраняющего социальную направленность. Они связа-
ны с изменениями экономических условий функционирования, сдвигами в 
территориальной, функциональной и управленческой структуре.  

Целью данного исследования является анализ структурных сдвигов и 
современных тенденций развития лечебно-оздоровительного туризма в 
Республике Беларусь. 

Теоретические основы исследования 
Системный анализ тенденций развития лечебно-оздоровительного туриз-

ма является важным элементом в разработке дальнейшей стратегии развития 
санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь.  

В качестве основных этапов данного процесса можно выделить сбор фак-
тических материалов о состоянии отрасли, анализ ключевых индикаторов раз-
вития и факторов, влияющих на их динамику, выявление структурных особен-
ностей, описание, анализ и обобщение полученных результатов, выработку ре-
комендаций по решению выявленных проблем. 

Современный лечебно-оздоровительный туризм характеризуется высо-
кими темпами развития, сложной структурой и активными процессами дивер-
сификации. В зарубежных исследованиях мировой рынок лечебно-
оздоровительного туризма представлен как основная часть глобальной велнес-
индустрии, включающей взаимопроникающие рынки медицинского, спа-
туризма, велнес-туризма, туризма на базе источников термальных и минераль-
ных вод (бальнеоиндустрии), а также ряда сопутствующих отраслей от произ-
водства продуктов здорового питания до альтернативной медицины и инду-
стрии красоты. Различия в подходах отечественных и зарубежных исследова-
телей к определению сущности понятия «лечебно-оздоровительный туризм» 
связаны с двойственным характером продукта и принадлежностью к двум 
сферам деятельности – здравоохранению и туризму.  

В соответствии с международными подходами, предложенными специа-
листами Global Wellness Institute, санаторно-курортный сегмент туристкой ин-
дустрии Беларуси может быть отнесен к направлению спа - и бальнеоинду-
стрии [1]. 
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С учетом особенностей ресурсного потенциала и структуры предложения 
санаторно-курортные организации Беларуси могут быть отнесены к категории 
первичных рекреационных и лечебных предприятий бальнеоиндустрии, спа-
отелей и спа-курортов на базе источников минеральных вод. 

В Республике Беларусь в перечень объектов лечебно-оздоровительного 
туризма входят санаторно-курортные учреждения (санатории, санатории-
профилактории, реабилитационно-оздоровительные центры), а также оздоро-
вительные учреждения - дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристско-
оздоровительные комплексы, туристские базы и др. При изучении отрасли ин-
терес представляют в первую очередь санатории и реабилитационно-
оздоровительные центры, составляющие ее основу. Они характеризуются 
наиболее дифференцированной структурой предложения и концентрируют 
основную часть потока лечебно-оздоровительного туризма. 

Результаты исследования 
Современной особенностью лечебно-оздоровительного туризма Рес-

публики Беларусь является формирование особой модели развития, где ак-
тивное внедрение рыночных элементов и наращивание экспортного потен-
циала отрасли сочетается со стремлением сохранения социальной направ-
ленности. Материальным базисом развития лечебно-оздоровительного ту-
ризма выступает санаторно-курортное хозяйство страны. Функционирую-
щий коечный фонд здравниц позволяет ежегодно обеспечивать санаторно-
курортным лечением и оздоровлением около 1 млн. 300 тыс. человек. 

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается свыше 
480 санаторно-курортных и оздоровительных организаций на 47 тыс. 
мест, в том числе 76 санаториев (21 тыс. мест), из них 7 детских санато-
риев (1,9 тыс. мест), 12 детских реабилитационно-оздоровительных цен-
тров (4,2 тыс. мест) [2]. Большинство санаториев – малые и средние 
здравницы с коечным фондом около 250 мест. 

В общем количестве предприятий лечебно-оздоровительного ту-
ризма Беларуси санаторно-курортные организации занимают лишь 1/5, 
но на них приходится 62% круглогодового коечного фонда и 61% об-
служенных лиц (2017 г.). Именно санатории предоставляют наиболее 
широкий спектр как лечебных, так и оздоровительных услуг, характери-
зуются диверсифицированной структурой предложения. 

Необходимо отметить, что в период активного реформирования сана-
торно-курортного хозяйства Республики Беларусь в 2000-е гг. сокращалась 
емкость коечного фонда учреждений отрасли после закрытия или пере-
профилирования неконкурентоспособных предприятий. Благодаря успеш-
ной реорганизации отрасли показатели объемов обслуживания за после-
дующий период значительно возросли (с 625 тыс. чел. в 2005 г. до 775 тыс. 
чел. в 2017 г.) [2]. Пиковые показатели характерны для 2014 г. (847 тыс. 
чел), иллюстрирующие как рост внутреннего потока, так и увеличение до-
ли отдыхающих из стран СНГ, в первую очередь россиян. 

Динамика ряда показателей последних 3-х лет свидетельствует о стагна-
ции в отрасли. В 2015 году количество отдыхающих в здравницах Беларуси 
сократилось, в том числе в связи с падением спроса со стороны российских ту-
ристов (таблица 1). На фоне незначительного роста объема потока в 2016-2017 
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гг. достичь уровня 2014 г. пока не удалось. Данные результаты являются, в том 
числе, последствием явно выраженной ориентации экспорта санаторно-
курортных услуг Беларуси на российский рынок (78 % в структуре въездного 
потока). К основным причинам снижения спроса на белорусские здравницы в 
данном сегменте следует отнести замедление роста экономики России, ориен-
тацию на развитие внутреннего российского рынка и российских курортов.  

 
Таблица 1  

Динамика и структура потока отдыхающих в санаторно-курортных 
 и оздоровительных  учреждениях Республики Беларусь 

 

Численность  
размещенных лиц 

2011 2014 2017 
тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс.чел
. % 

Всего 813,3 100 847,4 100 775,2 100 
в том числе 

граждан РБ 624,2 76,7 616,1 72,7 577,0 74,4 
граждан других стран 189,1 23,3 231,3 27,3 198,3 25,6 

в том числе 
из стран СНГ 
из стран вне СНГ 

180,8 
8,3 

22,3 
1,0 

220,3 
11,0 

26,0 
1,3 

180,8 
17,4 

23,3 
2,2 

Примечание: собственная разработкана основе [2]. 
 
Для санаторно-курортной отрасли Беларуси характерно наличие значи-

тельного объема потенциального спроса, который не в полной мере реализует-
ся как в силу недостаточной платежеспособности населения, так и вследствие 
ограниченной емкости коечного фонда санаторно-курортных предприятий[4]. 
На фоне положительного тренда, характеризующего динамику потока отды-
хающих в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях страны за 
последние 10 лет, доля санаторно-курортных и оздоровительных услуг в 
структуре потребления населением Беларуси сократилась с 7,6 % в 2003-
2005 г. до 1,3 % в 2013-2015 г. В 2017 г. в структуре потока гостей санаториев 
страны доля белорусских граждан составила 62 %, что значительно ниже пока-
зателя развитых европейских стран, где внутренний поток в здравницах пре-
вышает 80 %. Сократилась средняя продолжительность пребывания (37 % 
граждан Беларуси, отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных 
организациях, в 2017 г. приобрели краткосрочные туры)[2]. 

Согласно результатам исследований, проведенных российскими ку-
рортологами, потребность населения во всех видах санаторной помощи 
и отдыха в здравницах в теплый период времени составляет 60 мест на 
1000 человек. Современная обеспеченность населения коечным фондом 
в здравницах Беларуси в 10 раз ниже данного показателя. Сохраняется 
тенденция несоответствия емкости средств размещения санаторно-
курортного хозяйства Беларуси потребностям населения страны, что в 
дальнейшем может негативно сказаться и на развитии въездного туриз-
ма. 
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Определенные признаки стагнации отражены в динамике коечного 
фонда санаторно-курортных и оздоровительных организаций (таблица 
2). Невысокие положительные результаты роста коечного фонда здрав-
ниц обеспечены за счет реконструкции санаторно-курортного фонда и 
строительства в сегменте оздоровительного отдыха в столичном регионе 
и в значительно меньших масштабах в Гродненской области. Для других 
регионов страны характерно незначительное сокращение коечного фон-
да здравниц в 2017 г. по сравнению с 2011 г. Новые санаторно-
курортные организации, введенные в эксплуатацию в течение последних 
5 лет (санаторий «Альфа Радон», санаторно-курортный комплекс 
«Плисса») предлагают высокое качество услуг и работают в соответ-
ствующей ценовой категории, ориентируясь на прием более платеже-
способных туристов из России и других стран. 

 
Таблица 2  

Динамика региональной структуры и емкости коечного фонда санаторно-курортных 
 и оздоровительных учреждений Республики Беларусь 

 

Область 
2011 2014 2017 

Темп ро-
ста 

2017/2011 
тыс. 
мест % тыс. 

мест % тыс. 
мест % % 

Брестская 6,8 14,9 7,0 14,9 6,7 13,9 98 
Витебская 7,0 15,4 6,7 14,2 6,8 14,1 97 
Гомельская 6,2 13,6 5,9 12,6 6,0 12,4 97 
Гродненская 4,8 10,5 4,7 10,0 5,1 10,6 106 
Минская 17,8 38,8 19,7 41,8 20,7 42,9 116 
Могилёвская 3,1 6,8 3,1 6,5 2,9 6,0 93 
Всего 45,7 100 47,1 100 48,2 100 105 

Примечание: собственная разработкана основе [2]. 
 
Положительные изменения в структуре потока лечебно-

оздоровительного туризма связаны с ее географической дифференциа-
цией в течение последних 3 лет и увеличением численности отдыхаю-
щих – граждан государств вне СНГ. Несмотря на то, что данный сегмент 
составляет лишь 2 %, на сегодняшний день его географическая структу-
ра включает более 30 стран. 

Основная часть иностранных туристов из государств вне СНГ приходит-
ся на граждан соседних стран – Польши (18,3 %), Латвии (15,8 %), Эстонии 
(15,1 %), Литвы (13,4 %), а также Израиля. Введение нового формата безвизо-
вого режима будет способствовать дальнейшему наращиванию потока отды-
хающих из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Современная территориальная структура санаторно-курортного хозяй-
ства Беларуси сформировалась под влиянием группы социально-
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экономических, ресурсных, исторических факторов и характеризуется значи-
тельными региональными диспропорциями. На областном уровне наблюда-
ются трехкратные различия в плотности сети здравниц, мощности коечного 
фонда санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, показателях 
объемов обслуживания. Основная часть коечного фонда сконцентрирована в 
Минской области, что определяется сочетанием факторов высокого потенци-
ала спроса столичной агломерации и богатого природного рекреационного 
потенциала. Регион занимает ведущее место в стране по основным показате-
лям развития лечебно-оздоровительного туризма. В 2017 г. на территории 
Минской области функционировали 152 санаторно-курортные и оздорови-
тельные организации (33 % их количества в стране) [2]. Долгосрочной тен-
денцией является устойчивое доминирование столичного региона в структу-
ре потока (свыше 40 %), емкости коечного фонда, экспорте санаторно-
курортных услуг. Треть въездного потока лечебно-оздоровительного туризма 
в Республике Беларусь направлена в санатории Минской области [3]. 

К современным трендам территориальной организации лечебно-
оздоровительного туризма Беларуси следует отнести интенсификацию 
освоения наиболее ценных с точки зрения ресурсного потенциала ку-
рортных территорий (Поозерье), а также имеющих выгодное рекреаци-
онно-географическое положение и близость к центрам спроса (столич-
ный регион). Происходит усиление роли фактора рекреационной осво-
енности и дальнейшее развитие лечебно-оздоровительной сети в тради-
ционных районах курортного строительства, отдельные из которых уже 
достигли предельных значений рекреационной емкости. 

Значительные изменения претерпевает система курортных террито-
рий Республики Беларусь в соответствии с новой Генеральной схемой 
размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года, разработанной в 
соответствии с основными направлениями государственной градострои-
тельной политики Республики Беларусь. В результате реализации Гене-
ральной схемы будут сформированы туристско-рекреационные террито-
рии рекреационной емкостью 424 820 койко-мест. В состав этих терри-
торий войдут: курортно-рекреационная зона Нарочанского региона ем-
костью 11115 койко-мест; 11 курортов, в том числе 4 курорта республи-
канского значения и 7 курортов местного значения; две лечебно-
оздоровительные местности[5]. Новое развитие получат курортные тер-
ритории Гомельской и Гродненской областей, особая роль сохранится за 
крупнейшей в стране Нарочанской курортно-рекреационной зоной, до 
уровня курортной местности понизится статус некоторых курортов Ви-
тебской области («Ушачи»). При этом большая часть здравниц страны 
сохранит внекурортную локализацию, что снижает потенциальные воз-
можности диверсификации и продвижения санаторно-курортного про-
дукта, возможности развития лечебно-оздоровительных кластеров. 

В результате процессов реформирования, а также под влиянием ряда со-
циально-экономических факторов происходят определенные сдвиги в функ-
циональной структуре отрасли. В структуре коечного фонда специализиро-
ванных средств размещения Беларуси отмечается рост доли учреждений ле-



159 
 

чебного туризма на фоне сокращения фонда оздоровительных предприятий. 
Это объясняется стремлением в новых рыночных условиях максимально раз-
нообразить спектр предоставляемых услуг, в том числе на медицинской осно-
ве и более эффективно использовать существующий природоресурсный и кад-
ровый потенциал белорусских здравниц. Особую роль в развитии отрасли 
продолжают играть санатории, концентрирующие свыше 50 % номерного 
фонда, 40 % коечного фонда, 1/2 потока отдыхающих. 

В структуре предложения здравниц Республики Беларусь в соответ-
ствии с тенденциями развития мирового рынка формируются новые функ-
циональные направления (спа и велнес), а так же новые типы предприя-
тий – спа-отели, учебно-оздоровительные центры и др. Дифференцируется 
ценовая структура предложения – новое строительство реализуется в сег-
менте высокого класса обслуживания. Развивается спектр услуг, предо-
ставляемых здравницами. Идет активное внедрение инноваций как про-
дуктового, так и организационного характера. Растет доля предложения на 
рынке программных туров (комплексные лечебно-оздоровительные про-
граммы по снижению веса, коррекции фигуры, по укреплению иммуните-
та, очищению организма, антистрессовые, омолаживающие и др.). 

В настоящее время средняя продолжительность пребывания в сана-
торно-курортных и оздоровительных учреждениях Беларуси составляет 
14 дней, что соответствует среднемировым показателям продолжительно-
сти коммерческих лечебно-оздоровительных туров [6]. Трендом послед-
них 5 лет является активное расширение на рынке доли краткосрочных 
туров и туров выходного дня (33 % в 2017 г.). Краткосрочные туры в са-
наторно-курортных учреждениях страны пользуются все большим спро-
сом и привлекают более молодой возрастной контингент потребителей. 

В управленческой структуре санаторно-курортного хозяйства Респуб-
лики Беларусь сохраняется межведомственная разобщенность, отсутствие 
скоординированной политики развития курортных территорий. Ситуацию 
усугубляет внекурортная локализация более 50 % здравниц и их автоном-
ное развитие в рамках курортных местностей без доступа к необходимым 
инвестиционным ресурсам. Разделение полномочий между районными 
администрациями, управляющими структурами национальных парков, ве-
домствами, на балансе которых находятся санаторно-курортные учрежде-
ния и отсутствие эффективных каналов связи между ними значительно 
снижают возможности разработки и реализации стратегий развития курор-
тов и принятия эффективных управленческих решений.  

Актуальной задачей является создание в Республике Беларусь курортной 
ассоциации. 

Заключение 
Несмотря на некоторое замедление темпов развития отрасли в последние 

годы, санаторно-курортный продукт Республики Беларусь сохраняет свои 
конкурентные позиции на международном и внутреннем туристском рынке. 
Они обусловлены высоким кадровым потенциалом здравниц, модернизацией 
номерного фонда и развитием курортной инфраструктуры, высоким уровнем 
оснащенности санаторно-курортных организаций современным медицинским 
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оборудованием, ценовым фактором, вниманием к развитию отрасли со сторо-
ны государства. 

Санаторно-курортный продукт Республики Беларусь развивается 
под влиянием мировых тенденций, что отражается в расширяющейся 
структуре предложения дополнительных услуг, сокращении продолжи-
тельности традиционных лечебно-оздоровительных туров до 14 дней, 
внедрении комплексных программ обслуживания, туров выходного дня, 
активной реализации спа и велнес концепций. 

Сохраняет актуальность проблема расширения емкости санаторно-
курортной базы страны, оптимизации ее территориальной организации и эф-
фективного использования курортно-рекреационных ресурсов зарезервиро-
ванных территорий. Одним из перспективных направлений развития санатор-
но-курортного хозяйства и формирования конкурентоспособного продукта 
может стать формирование лечебно-оздоровительных кластеров, в том числе 
на основе инструментов государственно-частного партнерства. 

Для санаторно-курортного продукта Беларуси необходима дальнейшая 
разработка эффективных программ брендинга, подчеркивающего аутентич-
ные, основанные на региональных традициях виды лечебно-оздоровительных 
услуг, многолетний успешный опыт развития отрасли, высококвалифициро-
ванный кадровый потенциал. Важным направлением дифференциации сана-
торно-курортного продукта белорусских здравниц в современных условиях 
является развитие программ превентивной медицины на основе использования 
уникальных природных лечебных факторов и современных технологий. 
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В статье раскрывается действенность использования литературного травелога 

как нового экскурсионного тренда. Жанр «путевых записок» или «дневников путе-
шественников» имеет давнюю традицию. Интерес к «иному» был наиболее ярко вы-
ражен в ХІХ в., в эпоху романтизма. В эту эпоху, путешествие осуществлялось, соб-
ственно как и сейчас, с определённой целью и деятельностью (деловой, познава-
тельной, культурной и др.). Исследованы современные определения литературного 
травелога как жанра. Рассмотрены особенности, возможности и доказана необходи-
мость использования литературного травелога в качестве источника для моделиро-
вания экскурсионных ретро-маршрутов по описываемым в травелоге местам. Лите-
ратура путешествий, куда включают путевые заметки, путевые очерки, дневники пу-
тешествий, дорожные журналы и иное, – это особая форма литературы, позволяю-
щая получить информацию по истории, географии, этнографии, о населении, флоре 
и фауне, литературе, культуре и межкультурной коммуникации и многом другом. 
Особый интерес для моделирования экскурсионных ретро-маршрутов представляет 
литературный травелог. 

Ключевые слова: литературный травелог; путешествие; белорусский край; Па-
вел Михайлович Шпилевский; маршрут; экскурсионный ретро-маршрут; экскурси-
онный тренд; малая родина. 

 
LITERARY TRAVELOH AS NEW TOUR TREND 
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The article reveals the effectiveness of the use of literary travelogue as a new excur-

sion trend. The genre of "travel notes" or "travelers' diaries" has a long tradition. Interest 
in" other" was most pronounced in the nineteenth century, in the era of romanticism.In this 
era, the journey was carried out, as it is now, with a specific purpose and activity (business, 
educational, cultural, etc.). Studies the modern definition of literary traveloh as a genre. 
Describes the features, capabilities, and the necessity of the use of literary traveloh as a 
source for modeling tour retro routes described in traveloh. Travel literature, which in-
cludes travel notes, travel essays, travel diaries, travel journals and other, is a special form 
of literature that allows you to get information on history, geography, ethnography, popula-
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tion, flora and fauna, literature, culture and intercultural communication, and much more. 
Of particular interest for modeling a retro tour route is literary traveloh. 

Keywords: literary traveloh; travel; Belarusian Krai; Pavel Shpilevsky; route; tour 
the retro-route; tour the trend; small motherland. 

Введение. 
Работы о путешествиях пока ещё не имеют сложившегося и усто-

явшегося словаря терминов, один из которых – «травелог». Термин 
«травелог» (от англ. слова «travelogue», образованный от глагола 
«travel» (от англ.) – путешествовать, и суффикса «logue» (от др.-греч. 
«λόγος») – слово, речь, рассказ, учение) вошел в русскую литературу не 
так давно. Травелог – рассматривается как литературный жанр, в рамках 
которого автор описывает свое путешествие, исходя из личностных под-
ходов к реалиям и персоналиям, объектам изображения, основываясь на 
индивидуальных знаниях, восприятии и впечатлениях. Композиция из-
ложения материала может носить произвольный характер, соответствуя 
субъективному восприятию увиденного, услышанного и воспринятого.  

Литературный травелог («travel literature») – это одна из наиболее 
перспективных, культурологически ориентированных тем не только ли-
тературоведческого процесса, но и тем, по нашему мнению, для разра-
ботки новых экскурсионных ретро-маршрутов. Слово тренд («trend») 
переводится с английского как «тенденция, веяние, направление, 
направленность». В широком смысле, под трендом понимается и 
направление развития в какой-либо области жизни, либо определённое 
явление, продукт или предмет, задающий тон в этой области. С целью 
разработки новых экскурсионных ретро-маршрутов (экскурсий, экскур-
сионно-туристических маршрутов, экскурсионных туров) литературный 
травелог не рассматривался, что и подтверждает актуальность и но-
визну заявленной темы исследования. 

Теоретические основы исследования. 
По мнению ряда учёных, среди которых А.М. Эткинд,Е.Р. Понома-

рев, Н.В. Иванова, О.В. Мамуркина, М.Г. Шадрина,молодой учёный 
А.А. Майга и другие, продуктивнее опираться на характеристики тра-
велога, чем пытаться определить его как особый литературный жанр [1; 
2; 3; 4; 5; 6]. 

Объектом исследования послужил труд П.М. Шпилевского «Путе-
шествие по Полесью и белорусскому краю» (далее «Путешествие…»), 
отнесённый к литературным памятникам Беларуси [7]. Серия «Литера-
турные памятники» была основана Академией наук СССР (ныне – Рос-
сийская академия наук) в 1947 году для приобщения читателя к жемчу-
жинам мировой словесности в образцовом издательском исполнении. В 
Республике Беларусь данная серия основана в 1991году. «Литературные 
памятники» отличает предварительная строгая выверенность публикуе-
мых текстов, обстоятельные статьи о жизни и творческом пути авторов, 
исчерпывающий комментарий с объяснением не только малоизвестных 
реалий, но и вскрытием всевозможных подтекстов. Именно благодаря 
такой комплексной подаче сопроводительных материалов у читателя 
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возникает возможность насладиться знаменитыми произведениями в 
полной мере» [8]. 

Предметом исследованияявляется использование литературного 
травелога в моделировании экскурсионных ретро-маршрутов. Исследуя 
«Путешествие…», мы убеждаемся, что труд П.М. Шпилевского это и 
литературный травелог, статусу которого был присвоенлитературный 
памятник. Исследования показали, как травелог, «Путешествие…» 
включает в себя, отправление и возвращение, а, следовательно, между 
ними есть и сама дорога (маршрут), состоящий из следующих компо-
нентов путешествия: остановки, происшествия в дороге, встречи, опи-
сание того, что происходит вокруг маршрута во время поездки, и что 
навеяно воспоминаниями, и даже пережитые эмоции автора.Автор ве-
дёт читателя за собой по маршруту, заранее им намеченного, но иногда, 
в силу обстоятельств (не уточнения времени отправления, как отмечено 
в «Путешествии…»), изменённого в пути следования.  

Маршрут как структурообразующий компонент в жанре путеше-
ствия отражает в «Путешествии…» такую особенность экскурсионного 
текста, как документальность, фактографичность, достоверность. 
Автор, П.М. Шпилевский, умело сочетает в произведении научные ин-
тересы изучения этнографии, исторического белорусоведения и краеве-
дения с художественными формами путевых записок и дорожных зари-
совок. Описания и рассуждения, пояснения и комментарии, глубокие ис-
торические экскурсы – всё это во власти автора. И даже самое начало 
своего путешествия он конкретизирует в первых фразах: «Варшавский 
дилижанс отходил в пять часов. У меня всё было приготовлено к отъ-
езду, и через четверть часа я и провожавшие меня знакомые очутились 
на Краковском проспекте в конторе дилижансов…» [7, с. 11]. 

Реальное путешествие автора, П.М. Шпилевского, конечно же, со-
стоялось, и нашло своё отражение в 13 очерках, оглавление которых по-
дано в виде маршрута с указанием и описанием конкретных историче-
ских реалий и персоналий. Встречи и события, архитектурные сооруже-
ния, народные обряды и обычаи, мифы, предания и легенды встречают и 
сопровождают путешественника по всему маршруту. 

Авторский отбор фактов был обоснован стремлением познакомить 
российского читателя с белорусским краем. В маршрутные очерки П.М. 
Шпилевского искусно вплетаются исследования о прошлом белорусско-
го края, его городов, местечек, слобод, поселений, застенков, фольвар-
ков, кутов. Эти сведения почерпнуты им из белорусско-литовских, поль-
ских, русских летописей и хроник, из подлинников архивных докумен-
тов и древних церковных записей, старинных привилегий, инвентарей, 
судных регистров и других материалов. 

Вот некоторые фрагменты маршрута «Путешествия…» П.М. 
Шпилевского, исходя из заголовков его очерков: 

Iочерк. Выезд из Варшавы. – Прага и Пражский мост. – Застава. – 
Варшавские дилижансы. – Пассажиры: еврей, польский помещик, бело-
русский учитель. – Станция Милосна. – Новые пассажиры. – Характе-
ристика польских станций и прислуга на них [7, с. 10].  
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Компоненты травелога: выезд из Варшавы, застава, как особая 
структурообразующая часть путешествия, описание спутников, станция 
Милосна. 

II очерк.Польский Минск. – Калушин. – Седльце. – Збучин. – Ме-
жеречье.– Сыцин. – Бяла. – Тересполь. – Въезд в Брест-Литовский [7, 
с. 17]. 

III очерк.Брест-Литовский.Хлопоты насчёт подорожной. Хлопо-
ты насчёт подорожной возникли, поскольку он ошибсяв дне отхода поч-
товой кареты из Брестав Слуцк, но два дня ожидания не позволяли ему 
такого замедления, и он вместо путешествия в дилижансе решился 
ехать на перекладных. Но в гостинице автору не сиделось, ему хотелось 
полюбоваться на Брест, и наглядеться на его местности, его древности, 
остатки брестской старины, столь знакомые ему с детства.  

Далее Павел Шпилевский излагает информацию в последователь-
ности, изложенной им в III части маршрута: История древнего Бре-
ста. – Новый Брест.– Крепость. – Волынское и Кобринское предме-
стья – Гулянья жителей. – Набережная Буга. – Пинчуки. – Археологиче-
ская редкость Бреста. – Ярмарки. – Синагога.– Брестская станция. – 
Отъезд из Бреста [7, с. 27].  

Отсылка к травелогу, – это встреча с «добрыми пинчуками», зна-
комыми автору ещё в детстве, поэтому он и не мог, чтобы не поговорить 
с ними. Описывая ярмарки, автор указывает на «произведения уезда» 
для сбыта на них: хлеб, лён, льняное масло, сырые кожи, овчины, пенька 
и прочее. Приводится при этом и конкретная сумма оборота торговли 
Бреста – не менее 650000 рублей (экономическая составляющая траве-
лога –  описание места остановки путешествия). 

В IVочерке, (части маршрута) автор предлагает читателю следую-
щее: Брест – Московское шоссе – Полесские болота; костюм местных 
поселян. – Беловежская пуща: история её в древности и значение её в 
настоящее время; зубры и надзор за ними. – Кобрин в древние времена и 
в настоящие дни; контракты; общество горожан; библиографическая 
редкость.– Въезд в границы Минской губернии [7, с. 37].  

Vочерк.Сенявка. – Границы Полесья и Белоруссии. – Язык и 
одежда белорусцев. – Случайная встреча. – Народные игрища и пляски.– 
Цепрский монастырь. – Вид старинной почтовой дороги по 
Несвижскому тракту.– Клецк: замечательности его в древности и в 
настоящее время. – Клецкие татары и татарки. – Церкви и костёлы.– 
Торг по пятницам. – Имения Радзивиллов.–Отъезд [7, с. 49]. 

VIочерк. Въезд в Несвиж. – Предместье. – Слуцкая брама и часов-
ня. – История Несвижа и замка в древности. – Ординаторство князей 
Радзивиллов. – Несвиж в настоящее время. – Гр. и его жена О.А. – Сле-
ды городских прав в Несвиже. – Базар. – Преображенская церковь.– 
Сравнение настоящего замка с древним. – Общественные увеселения. – 
Образованность несвижан. – Михайловская или Михальская, ярмарка 
[7, с. 62]. 

VIIочерк. Щорсы: древняя библиотека Хрептовичей; замечатель-
ность щорской церкви. – Местечко Мир: следы древнего замка в мире; 
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исторические события местечка. – Цыгане: история появления этого 
племени в России и особое управление его. – Цыганский король Ян Мар-
цинкевич; прежняя и настоящая жизнь цыган; их характер, обычаи, 
ремёсла, занятия и язык. – Мирские фабрики и ткачи. – Церковь в Ми-
ре. – Свержень. – Столбцы. – Койданов: значение его в древности и в 
настоящее время. – Сенница. – Въезд в (белорусский)Минск [7, с. 81]. 

Выделенный нами графически жирным курсивом города, местечки, 
поселения формируют экскурсионный ретро-маршрут, границы про-
странства которого, автор очерчивает, чётко указывая на действия пере-
мещения:выезд из Варшавы, въезд в Брест-Литовский,отъезд из Бре-
ста, въезд в границы Минской губернии, отъезд, въезд в Несвиж, въезд 
в (белорусский)Минск. 

Компрессионное название очерков, выложенные автором «Путеше-
ствия…» в маршрут и есть свёрнутый экскурсионный текст, готовый для 
реализации при моделировании ретро-маршрутов. Конечно же, в него 
буду включены осмотр достопримечательностей городов и местечек 
Польши, Брестская крепость,Полесские болота, Беловежская 
пуща,Цепрский монастырь, церкви и костёлы, бывщие имения 
Радзивиллов, замки в Несвиже и Мире, прелставлены обычаи, ремёсла, 
занятия, «народные игрища и пляски»и многогое другое. 

О качестве информации, представленной в «Путешествие…», кото-
рое определяется позицией автора-путешественника, его культурной ро-
лью в превосходной степени сказано в предисловии к «Путешествию…» 
С.А. Кузняевой: «Его «Путешествие…» заметно выделялось среди рус-
ских путевых заметок о Белоруссии обилием географического, истори-
ческого и этнографического материала, тщательно собранного и систе-
матизированного. Форма путевых заметок позволила соединить красоч-
ные описания пейзажей, бытовые зарисовки с научными рассуждения-
ми, экскурсы в историю с лирическими монологами» [7, с.7]. 

Исследования показали, что использование литературного травелога в 
моделировании экскурсионных ретро-маршрутов. не только возможно, 
но и назрела необходимость в такой занимательной и познавательной фор-
ме обратиться к изучению родного края. Нами доказано, что «Путеше-
ствие…» написано в жанре травелога. Это и особенность повторяемости в 
представленных очерках (фрагментов маршрута путешествия), обуслов-
ленная сходством ситуаций, в которые попадает наш автор во время поезд-
ки, это и познавательно-фактологическая информация о местах посещения, 
остановок, встреч и знакомств, включая и случайные.  

Текст «Путешествия…» – это комплекс описываемых П.М. Шпи-
левским событий и ситуаций, которые формируются вокруг главной оси 
перемещения по дороге, тракту (маршруту) и тех городов, местечек, 
фольварков и т.п., где останавливался автор. В «Путешествии…», при-
сутствуют типичные для травелога события, происходящие в пути сле-
дования: общение с попутчиками, непредвиденные ситуации (поломка, 
сбились с пути) и иные мотивы. Описываемые автором места остановок 
включают пребывание в гостиницах, постоялых дворах, посещение зна-
комых и новые знакомства, знакомство и/или дальнейшее представление 
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достопримечательностей мест пребывания с акцентами на культурную, 
общественную, духовную жизнь поселян, их обычаев, традиций, верова-
ний, быта. Здесь же мы встречаем мотив пересечения границы (застава) 
и многое другое, что также соотносится с литературным травелогом. 

Результаты исследования. 
Как видим, «Путешествию по Полесью и белорусскому краю» со-

держит интереснейшую информацию, глубоко познавательную и легко 
запоминающуюся, которая изложена и соответствует и требованиям экс-
курсионного дискурса. Перед нами целостное речевое произведение, с 
фиксацией национальной культуры тогдашней Беларуси, обладающее 
коммуникативной компетенцией, информационной насыщенностью с 
ретроспекцией и проспекцией, документальностью, фактологичностью-
идостоверностью, письменная фиксация которого носит развёрнутый 
характер в пространстве и времени [9]. Это позволяет обеспечить подго-
товку специалистов (экскурсоводов/гидов-переводчиков) для его устной 
реализации по маршруту путешествия, которое совершил и описал один 
из первых исследователей и популяризаторов истории, этнографии, языка 
и фольклора белорусского народа, П.М. Шпилевский, 195-летний юбилей 
со дня рождения которого, будет отмечаться в этом году. 

В качестве экскурсионной справки на данном маршруте обязательно 
будет следующая информация: Павел Михайлович Шпилевский родился 
31 октября (12 ноября) 1823 д. Шипиловичи, Бобруйский уезд, Минская 
губерния, Российская империя (ныне Любанский район, Минская об-
ласть) в семье священника. В 1837–1843 учился в Минской духовной 
семинарии в Слуцке, в 1843–1847 – в Петербургской духовной акаде-
мии. Академию окончил со званием «кандидат богословия». Был назна-
чен преподавателем словесности в Варшавское уездное духовное учи-
лище. Через пять лет переехал в Санкт-Петербург. С декабря 1853 года 
работал в Главном педагогическом институте, а с апреля 1855 –_ учите-
лем в школе при экспедиции подготовки государственных бумаг. Писал 
под псевдонимами Знакомый человек, Барон Икс, П. Древлянский. В 
1846 году под псевдонимом П. Древлянский были изданы статьи по бе-
лорусской мифологии в «Журнале Министерства Народного Просвеще-
ния». В 1850 вышел исторический труд «Описание посольства Льва Са-
пеги в Московию». В 1853 в журнале «Москвитянин» был напечатан 
труд «Исследование о вовкалаках на основании белорусских поверий», в 
журнале «Пантеон» – «Белоруссия в характеристических описаниях и 
фантастических сказках», в «Современнике» – «Путешествие по Поле-
сью и Белорусскому краю» – работа, получившая наибольшую извест-
ность и написанная превосходным литературным стилем. В том же 
1853 свет увидела монография «Белорусские пословицы», в 1857 – «Ар-
хеологические находки» и «Дожинка, белорусский обычай. Сценическое 
представление» и др. В 1858 в журнале «Иллюстрация» было издано 6 
«Западнорусских очерков». Умер 17 октября (29 октября) 1861 в Санкт-
Петербурге. Смерть П.М. Шпилевского была почти не замечена обще-
ственностью Петербурга. В 1882 году, отец П.М. Шпилевского, на то 
время, священник в Дукорах, обратился в суд Петербурга по поводу 
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наследства, оставленного сыном. К сожалению, ни друзья, ни родные, не 
сохранили богатого литературного наследия [10; 11]. 

Экскурсионная деятельность в Беларуси традиционно ориентирова-
на на обзорный и тематический характер проведения экскурсий как для 
жителей, так и гостей страны. В последнее время стали появляться но-
вые культурно-просветительные экскурсии и экскурсионные туры, рас-
ширились их тематика и целевая аудитория, география, появились новые 
формы их проведения: экскурсии-шоу, экскурсии-анимации, квест-
экскурсии. 

Включение в ассортимент предложений туристических предприя-
тий экскурсионного ретро-маршрута с одноименным названием «Пу-
тешествие по Полесью и белорусскому краю», позволит прикоснуться к 
истокам родного края белорусских экскурсантов и туристов. 

Особенно это актуально сейчас, поскольку, объявляя 9 февраля 
2018-й Годом малой родины, Президент Республики Беларусь, Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что пришло время каждому 
вспомнить о своих корнях, чтобы помощь по возрождению шла от 
сердца и стала собственной инициативой. Она может быть матери-
альной, созидательной, просветительской, творческой.Под знаком Года 
малой родины в стране пройдут 2018−2020 годы. Соответствующий указ 
принят в целях стимулирования социально-экономического развития ре-
гионов, формирования активной гражданской позиции у населения, со-
хранения историко-культурного и духовного наследия [12]. 

Разработанный экскурсионный ретро-маршрут будет интересен 
гостям из Польши, России, Литвы, Украины, Франции, Германии, Шве-
ции, Израиля, поскольку исторические реалии и персоналии этих стран в 
изобилии встречаются в «Путешествии...».  

Заключение. 
Таким образом, в статье раскрыта возможность использования 

литературного травелога как нового экскурсионного тренда, рассмот-
рены особенности и доказана необходимость его использования в каче-
стве создания экскурсионных ретро-маршрутов по описываемым в тра-
велоге местам.  

Маршрут, по которому отправился в своё путешествие из транс-
портной конторы Варшавы середины ХIХ века молодой и любознатель-
ный путешественник, П.М. Шпилевский, можно использовать как глав-
ную ось экскурсионных разработок. Её ответвления – это комплексные 
экскурсионные мероприятия, с учётом сохранившихся объектов и воз-
можностей регионов (территорий) на которых они размещены.  

Это могут быть информационно-просветительные и рекламные ак-
ции с презентацией историко-культурной самобытности объектов или 
тематические экскурсии, рассчитанные на различные категории тури-
стов (для детей, молодежи, взрослых, граждан республики и зарубежных 
туристов и т.д.), как традиционные, так и в сочетании с реконструкцией 
реальных исторических событий, связанных с данной местностью. На 
основе «Путешествия…» возможно и создание циклов театрально-
музыкальных, фестивальных и других культурных событий, которые 
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будут ассоциироваться именно с определёнными объектами (усадьбой, 
замком, культурным ландшафтом и т.п.).  

Эти и другие экскурсионно-туристические направления будут спо-
собствовать активизации творческой инициативы региональных учре-
ждений культуры, повышению уровня проводимых ими культурных ме-
роприятий, формированию, прежде всего, у местного населения уваже-
ния к традициям национальной культуры. Проводимые мероприятия и 
будут создавать условия для формирования имиджа и туристической 
привлекательности регионов, и как следствие, разработке новых экскур-
сионных ретро-маршрутов и совершенствованию форм экскурсионного 
обслуживания туристов, включая и зарубежных гостей нашей страны. 
Узнавать и просвещать, возвращаясь к истокам, используя литературный 
травелог, – это и есть новый экскурсионный тренд. 
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В статье представлены результаты исследования туристского имиджа Беларуси 

на российском рынке.  Проведен анализ размещенных в сети Интернет отзывов рос-
сийских туристов, совершивших культурно-познавательные поездки в Беларусь в 
2012-2018 гг. Туристский имидж Беларуси исследован по 15 составляющим его фак-
торам, включая доступность страны, безопасность для путешествия, природные 
ландшафты, историко-культурное наследие, туристскую инфраструктуру, ментали-
тет населения, соотношение «цена-качество» туристских услуг. Выявлены как силь-
ные, так и слабыестороны Беларуси, как туристской дестинации на рынке России. 
Определены наиболее посещаемые российскими туристами белорусские дестинации. 
Сделан вывод о том что, что туристский имидж Беларуси является оригинальным и 
привлекательным для российских туристов. 
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tractive for Russian tourists. 

Keywords: Belarus; Russia; tourism destination; tourist image of the country; factors 
of image№ content analysis. 

 
 



170 
 

Введение 
Огромная Россия с ее 150 миллионным населением неизменно вы-

ступает в качестве главного генератора иностранных туристов для Рес-
публики Беларусь.  На российский рынок приходится львиная доля 
въездного потока туристов в страну, а, соответственно, и доходов от 
них. Так, в 2017 году в Беларуси была зафиксировано 191,520 россий-
ских туристов, что составило 67,7% всех иностранных гостей, организо-
ванно посетивших страну [1, с. 27].  

Вместе с тем для более успешного продвижения Беларуси и ее ту-
ристского продукта на российском рынке в условиях усиления конку-
рентной борьбы между странами за российских туристов белорусам 
необходимо прилагать большие маркетинговые усилия на данном 
направлении. Эти усилия должны быть направлены, прежде всего, на 
всестороннее исследование российского туристского рынка. Одним из 
значимых направлений маркетинговых исследований является изучение 
того как российские туристы воспринимают Беларусь, т. е. имиджа 
страны. 

Методика / теоретические основы исследования 
Имидж является мощным и эффективным маркетинговым инстру-

ментом для привлечения в туристов в ту или иную страну. Позитивный 
имидж способствует повышению привлекательности страны и ее конку-
рентоспособности на международном туристском рынке и является 
ключевым фактором при принятии решения о выборе дестинации. 

В соответствии с определением Всемирной организации по туризму 
имидж территории определяется как «совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех при-
знаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание 
определенного образа» [2, с. 53]. Туристский имидж страны представля-
ет собой достаточно сложный феномен, в котором переплетены разно-
родные факторы, включая ее доступность для потенциальных туристов, 
природные и историко-культурные ресурсы, туристскую инфраструкту-
ру и многие другие.  

Интернет сегодня является основным источником информации для 
туристов. При принятии решения о выборе дестинации они изучают от-
зывы и отчеты о путешествиях, размещенные во Всемирной сети, людь-
ми, посетившими ее. Из-за независимости авторов этой информации их 
рассказы о путешествиях воспринимаются как более надежные и заслу-
живающие доверия, чем традиционные рекламные послания. В то же 
время туристы и блогеры, делящиеся своим опытом путешествий, вы-
ступают не только в качестве источников информации о дестинациях, но 
и в качестве конструкторов их имиджа.  Большое количество информа-
ции на многих сайтах Интернета предоставляет маркетологам большие 
возможности для исследования целевых рынков, в том числе их воспри-
ятия тех или иных дестинаций, включая страны.  

Главной целью данного исследования являлось определение теку-
щего объективного или реального имиджа Беларуси, воспринимаемого 
российскими туристами, совершающими культурно-познавательные по-
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ездки по Беларуси. Для достижения поставленной цели необходимо бы-
ло решить следующие задачи: 

– собрать необходимое количество отзывов российских туристов 
(респондентов), содержащих надлежащую информацию о Беларуси, как 
туристской дестинации; 

– провести анализ полученных данных по факторам (характеристи-
кам), составляющим образ страны. 

Для анализа туристского имиджа Беларуси были определены сле-
дующие факторы: 

1. Доступность страны для российских туристов; 
2. Безопасность ее для путешествия; 
3. Природа и сельские культурные ландшафты;  
4. Историко-культурное наследие; 
5. Культура, образ и уровень жизни населения; 
6. Менталитет населения, отношение к туристам; 
7. Лингвистическая ситуация; 
8. Транспортная инфраструктура; 
9. Средства размещения; 
10. Заведения питания; 
11. Индустрия развлечений; 
12. Музеи; 
13. Работа гидов и экскурсоводов; 
14. Шопинг, сувениры; 
15. Соотношение «цена-качество» туристских услуг. 

Эти факторы стали предметом исследования, т. к. они чаще других 
присутствуют в отзывах российских туристов и в совокупности позво-
ляют определить целостный образ страны. 

Для анализа содержания отзывов респондентов был применен каче-
ственный контент-анализ, нацеленный на углубленное изучение обшир-
ного по объему и не систематизированного текстового материала. Дан-
ный метод достаточно часто используется в маркетинговых исследова-
ниях имиджа дестинаций. Анализ отзывов респондентов включал лишь 
их текстовую часть и не предусматривал исследование визуальной со-
ставляющей, представленной во многих случаях многочисленными фо-
тографиями.  

Для сбора информации была применена простая случайная выборка 
публикаций в Интернете отчетов российских туристов об их поездках в 
Республику Беларусь в период с 2012 г. по 2018 г. Наибольшее число от-
зывов, использованных в данном исследовании, размещается на следу-
ющих сайтах: https://www.otzyv.ru/rasskazy/belarus/, 
http://www.turizm.ru/belarus/stories/,https://forum.awd.ru/viewforum.php?f=
608, https://www.tury.ru/otzyv/?cn=163.   

Результаты исследования 
Для исследования туристского имиджа Беларуси на российском 

рынке было собрано и проанализировано 126 отзывов российских тури-
стов, совершивших культурно-познавательные поездки по Беларуси в 
период с 2012 по 2018 г., представленных в сети Интернет. В исследова-
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ние не были включены отзывы россиян, отдыхавших в белорусских са-
наториях, на агроусадьбах, посещавших страну с деловыми, образова-
тельными и другими целями. 

Все респонденты являются гражданами России, проживающими в 
ее Европейской части. Около половины из них – жители Москвы, каж-
дый пятый – житель Санкт-Петербурга. За небольшим исключением это 
люди молодого и среднего возраста. Число респондентов-мужчин и 
женщин примерно одинаково.  Главная цель путешествия по Беларуси 
для всех респондентов – это отдых и знакомство с ее историей и культу-
рой. Немногие респонденты  во время пребывания в Беларуси  также по-
сещали своих родственников или друзей. Сведения, оставленные ре-
спондентами о себе, указывают на то, что примерно половина из них 
впервые посещали Беларусь, и соответственно, еще столько же были 
здесь более одного раза.  Лишь немногие из респондентов (около 10%) 
указывали на многократное посещение страны. Летом совершали свои 
поездки 40% всех респондентов, зимой –  28%, весной, – 25% и осенью – 
7%. Большинство (58%) респондентов путешествовали по Беларуси на 
личных автомобилях, остальные (42%) использовали общественный 
транспорт. Индивидуальные туристы составили всего 11% всех респон-
дентов. Абсолютное большинство российских туристов (89%) соверша-
ли групповые поездки, преимущественно в составе небольших от двух 
до пяти человек компаний, связанных дружескими или семейными уза-
ми. Россияне, путешествовавшие в составе организованных групп с по-
мощью туристических компаний, составили 10% всех респондентов. 
Время пребывания в стране у 19% респондентов составило 1–2 дня, у 
48% – 3–5 дней и у 33% – более пяти дней. Необходимо отметить, что 
все рассмотренные выше характеристики респондентов в той или иной 
мере оказали влияние на их восприятие Беларуси, как туристской дести-
нации.  

Среди широкого спектра факторов, оказавших влияние на выбор 
респондентами именно Беларуси, как туристического направления для 
их путешествия, они чаще указывали на сравнительно небольшое рас-
стояние и, соответственно, время путешествия, невысокую стоимость 
поездки, отсутствие визовых и таможенных барьеров, на советы род-
ственников и знакомых или на белорусские корни. 

В процессе исследования были определены наиболее посещаемые 
российскими респондентами туристские дестинации Беларуси (табл. 1).  

Наиболее посещаемой российскими туристами белорусской дести-
нацией оказалась столица, в которой побывало 2/3 всех респондентов. За 
Минском следуют расположенные недалеко от него и автомагистрали 
М1/Е30 туристские центры Несвиж и Мир. Их включили в свои марш-
руты более 1/3 посетивших Беларусь респондентов. Эти дестинации, 
располагающие двумя объектами из Списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, посещались, как правило, в рамках одних и тех же маршру-
тов.  
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Таблица 1 
Список наиболее часто посещаемых российскими респондентами туристских 

 дестинаций Республики Беларусь 
 

№ Дестинации 
(центры и объекты туризма) 

Число 
посещений Удельный вес, % 

1 г. Минск  83 65,9 
2 г. Несвиж 49 38,9 
3 г.п. Мир  46 36,5 
4 г. Брест 31 24,6 

5 Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» 28 22,2 

6 г. Витебск 28 22,2 
7 г. Гродно 28 22,2 

8 Национальный парк «Бело-
вежская пуща» 22 17,5 

9 Музейный комплекс «Дудут-
ки» 21 16,7 

10 Мемориальный комплекс «Ха-
тынь» 19 15,1 

11 г. Полоцк 16 12,7 

12 Историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина» 14 11,1 

13 г. Лида 11 8,3 
14 г. Могилев 11 8,3 
15 г. Гомель  10 7,9 
16 г. Кобрин 9 7,1 
17 д. Мурованка 7 5,6 

18 Национальный парк «Браслав-
ские озера» 6 4,8 

19 г. Коссово 5 4,0 
20 г. п. Ружаны 5 4,0 

Примечание: собственная разработка. 
 

Лидирующее положение в рейтинге Бреста, имеющего сравнитель-
но небольшое историко-культурное наследие, объясняется, прежде все-
го, расположением по соседству с ним двух, пожалуй, наиболее извест-
ных в России белорусских объектов туризма: мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» и национального парка «Беловежская пу-
ща». Эти объекты также вошли в первую десятку наиболее посещаемых 
россиянами туристских дестинаций Беларуси. Среди других областных 
центров наиболее посещаемыми российскими респондентами оказались 
города Витебск и Гродно. Важным фактором для посещения Витебска 
оказалось его удобное (транзитное) транспортно–географическое поло-
жение. В отличие от Витебска г. Гродно, выделяющийся богатым исто-
рико-культурным потенциалом, для большинства посетивших его рос-
сиян являлся главной дестинацией на их маршрутах по Беларуси. Моги-
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лев и Гомель, несмотря на их географическую близость к российской 
границе, значительно уступают  по популярности остальным областные 
центрам и занимают 13-ое и 14-ое места в рейтинге, соответственно.  

Расположенные в пригородной зоне столицы туристические объек-
ты Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий 
«Дудутки» и Мемориальный комплекс «Хатынь» также входят в первую 
десятку наиболее популярных дестинаций на российском рынке. Не-
сколько меньший поток туристов отмечен в Историко-культурном ком-
плексе «Линия Сталина». Около 13% российских респондентов включи-
ли в свои маршруты г. Полоцк, располагающий значительным историко-
культурным наследием, в т. ч. связанным с историей России.  

Среди 20-ти наиболее посещаемых респондентами центров и объек-
тов туризма оказались дестинации Гродненской области г. Лида и д. 
Мурованка, в которой расположен храм оборонного типа, т. к. они 
включались, как правило, в маршруты следования россиян в Гродно. 
Среди туристских дестинаций Брестской области в число относительно 
посещаемых вошли, расположенные вдоль магистрали М1/Е30 или на 
небольшом удалении от нее, Кобрин, Коссово и Ружаны.  

В то же время среди двадцати наиболее посещаемых российскими 
респондентами белорусских дестинаций не оказалось таких городов, как 
Пинск, Шклов, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Орша и Заславль, наци-
ональных парков «Припятский» и «Нарочанские озера», Березинского 
биосферного заповедника. 

Исследование туристского имиджа Беларуси на российском рынке 
по 15 факторам дало следующие результаты:   

1. Доступность страны является одним из значимых факторов при 
выборе направления путешествия. Он указан в отзывах 36,5% россий-
ских респондентов. Все эти респонденты, за исключением четырех, бы-
ли полностью удовлетворены существующим уровнем доступности Бе-
ларуси, указывая на небольшое расстояние и время поездки в страну, 
возможность путешествовать разными видами транспорта, наличие пря-
мого сообщения, на прозрачность белорусско-российской границы, от-
сутствие необходимости оформлять визу и проходить паспортный кон-
троль.  

2. Фактор безопасности все чаще выступает на передний план при 
выборе туристами тех или иных зарубежных дестинаций. Результаты 
данного исследования убедительно свидетельствуют о том, что россий-
ские туристы считают Беларусь безопасной для путешествий страной. 
Общее впечатление тех немногих респондентов (11 человек), которые 
затронули этот фактор в своих отзывах, можно выразить словами одного 
из них, который считает, что «здесь настолько уютно, свободно, спокой-
но и непринужденно, что действительно ощущаешь, будто находишься 
дома в безопасности». 

3. Природные и сельские культурные ландшафты и их отдельные 
элементы, включая рельеф, климатические особенности, водные объек-
ты, растительный и животный мир, а также поля занятые сельскохозяй-
ственными культурами и сельские населенные пункты выступают в ка-
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честве компонентов среды для путешествия и аттракций и поэтому иг-
рают важную роль для туристов, совершающих культурно-
познавательные поездки за рубеж. Все отзывы 27% респондентов-
россиян, содержавших информацию о тех или иных компонентах бело-
русской природы и сельских ландшафтов, были положительными. 
Наибольшее число отзывов содержало информацию об ухоженности бе-
лорусских деревень и окружающих их полей. У многих присутствовало 
сравнение их с менее благоустроенной, по мнению респондентов, рос-
сийской сельской местностью. Те, кто совершал путешествие в теплое 
время года, отмечали красоту белорусской природы. Нередко респон-
денты указывали на большое количество аистов, которых они наблюда-
ли на полях и даже в сельских населенных пунктах.  

4. Культурные особенности страны, образ, уровень и качество 
жизнинаселения выступают в качестве значимых составляющих имиджа 
страны. Указанные факторы имели место в отзывах 42-х респондентов, 
составивших 1/3 всех отзывов. Впечатления всех российских респонден-
тов, содержавших в своих отзывах информацию о вышеназванных фак-
торах, были полностью (81%) или в целом (19%) положительными. В 
своих комментариях они отмечали чистоту, порядок и ухоженность бе-
лорусской столицы и других городов.  Отдельные респонденты заявля-
ли, что, путешествуя на стране, они испытывали ощущение возвращения 
в СССР.  В качестве доказательства приводились примеры увиденных 
ими лозунгов, названий улиц и площадей, присутствие многочисленных 
статуй Ленина. 

5. Менталитет белорусов и их отношение к россиянам был рас-
смотрен в исследовании как отдельный фактор имиджа страны.  Мнение 
об особенностях национального характера белорусов содержалось в 40% 
всех отзывов. Все они, кроме одного, были полностью или в целом по-
ложительными. Российские туристы считают белорусов спокойными, 
сдержанными, честными, трудолюбивыми и дружелюбными людьми, 
имеющими к россиянам особое расположение. Лишь немногие респон-
денты, общаясь с работниками гостиниц, заведений питания или торго-
вых точек, отмечали недостаток внимания и вежливости с их стороны.   

6. Лингвистическая ситуация в стране также оказывает определен-
ное влияние на формирование ее имиджа. Уникальность лингвистиче-
ской ситуации в Беларуси, распространение и уровень русского языка 
или особенности белорусского языка были отмечены каждым пятым 
российским респондентом.  Российские туристы указывают в своих от-
зывах на отсутствие лингвистического барьера, доминирование в стране 
русского языка, на ситуации, в которых они сталкиваются с белорусским 
языком (объявления в метро, указатели, вывески).  

7. Историко-культурное наследие выступает в качестве одного из 
главных мотивов посещения ее российскими туристами Беларуси. Три 
из четырех респондентов в своих отзывах подробно рассказывают или 
упоминают об увиденных ими достопримечательностях и исторических 
событиях, связанных с ними. Наибольшее число отзывов посвящено ис-
торическому центру города Минска, историко-культурному наследию 
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Гродно, замкам в Несвиже и Мире, мемориальным комплексам в Бресте 
и Хатыни. Большинство респондентов считает историю Беларуси инте-
ресной, а ее историческими памятники достаточно привлекательными. 
Общее впечатление наиболее удовлетворенной части российских тури-
стов историко-культурным наследием Беларуси можно выразить слова-
ми одного из них: «Увиденное превзошло все мои ожидания». Однако в 
отзывах нередко встречаются и более сдержанные оценки. Некоторые 
респонденты отмечают «скромный по европейским меркам» историко-
культурный потенциал страны, сравнительно небольшое количество до-
стопримечательностей в белорусских городах, объясняя это многочис-
ленными войнами, проходившими на территории страны в историче-
ском прошлом.  

8. Белорусские музеи, как объекты посещения, были указаны в 
каждом пятом отзыве респондентов. Среди наиболее посещаемых музе-
ев оказались такие объекты, как Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны, Музейный комплекс старинных 
народных ремесел и технологий «Дудутки», Музей природы в Беловеж-
ской пуще, Арт–центр Марка Шагала в Витебске. Самые высокие оцен-
ки среди всех музеев получил столичный музей истории Великой Отече-
ственной войны. Несмотря на то, что оценка удовлетворенности респон-
дентов от посещения тех или иных музеев достаточно отличается, в це-
лом она положительная.  Чувство неудовлетворенности у россиян было 
чаще всего вызвано такими факторами, как время работы музеев, вклю-
чая их недоступность в праздничные дни, небольшие размеры музейных 
помещений и скромность музейных экспозиций, а также большое скоп-
ление посетителей.  

9. Экскурсоводы в автобусах и на объектах являются посредника-
ми между туристами и историко-культурным наследием и также высту-
пают в качестве неотъемлемой части туристского имиджа страны. Необ-
ходимо отметить, что оценка работы белорусских экскурсоводов, отме-
ченная в отзывах 19% респондентов, оказалась в целом очень высокой. 
Свидетельства тому многочисленные восторженные отзывы об их про-
фессионализме. В качестве примера можно процитировать одного из ре-
спондентов: «Все гиды на индивидуальных и групповых экскурсиях от 
компании «Виаполь» были настоящими профи своего дела во всех от-
ношениях». 

10. Средства размещения туристов составляют основу туристского 
продукта, а, следовательно, и значимый фактор имиджа страны. Много-
образие их видов, категорий, жизненного цикла и других критериев обу-
славливает разнообразие оценок их деятельности. В сравнении с рас-
смотренными выше факторами имиджа степень удовлетворенности ре-
спондентов услугами средств размещения оказалась в целом заметно 
ниже. Так, из 64-х россиян, оставивших отзывы об отелях, мотелях, хо-
стелах, частных квартирах и других средствах размещения, лишь 14   ре-
спондентов остались полностью довольны качеством полученных услуг. 
Остальные туристы указывают на те или иные недостатки, включая 
слишком высокие цены проживания, недостаток внимания со стороны 
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обслуживающего персонала, отсутствие должного уюта в номерах, про-
блемы с предварительным резервированием, отсутствие свободных но-
меров. Стремительное развитие сектора средств размещения в главных 
туристских центрах и в стране в целом в последние годы предопредели-
ло более высокие оценки респондентов, совершавших поездки по Бела-
руси в этот период. 

11. Заведения общественного питания (рестораны, бары, кафе, 
столовые и др.) вместе со средствами размещения составляют ядро ин-
дустрии гостеприимства страны и также участвуют в формировании ее 
имиджа. Для многих иностранных туристов национальная кухня высту-
пает в качестве аттракции и средства для получения удовольствия. 

На значимость вопроса питания для российских туристов, путеше-
ствующих по Беларуси, указывает большое количество отзывов (68), 
оставленных респондентами. Около 90% из них полностью или в целом 
довольно работой белорусских заведений общественного питания. Мно-
гие российские туристы считают, что «еда здесь добротная, вкусная, ка-
чественная и сравнительно недорогая». В то же время в большинстве от-
зывов содержится информация, раскрывающая слабые места, имеющие 
место в данном секторе индустрии туризма страны. Чаще всего респон-
денты указывают на малое число заведений питания, отсутствие свобод-
ных мест и не совсем удобное время работы заведений питания, а также 
на недостаток или полное отсутствие в меню национальных блюд,  

12. В процессе развития туризма сектор развлечений (культурно–
развлекательные и спортивно–развлекательные центры, тематические 
парки, аквапарки, зоопарки, игорные заведения, и мн. др.) играет все бо-
лее заметную роль, а его наиболее популярные объекты участвуют в 
формировании имиджа страны. В данном случае развлечения для подав-
ляющего числа россиян, отравившихся в Беларусь с культурно-
познавательной целью, выступали в качестве дополняющего или сопут-
ствующего продукта.  Об этом свидетельствует сравнительно небольшое 
число (24) отзывов. Большинство из респондентов в своих отзывах лишь 
называло объекты развлечений или массовые события развлекательного 
характера, имевшихся в местах их пребывания, но не посещало их.  

13. Транспортная инфраструктура – важный компонент туристского 
продукта для иностранных гостей, совершающих экскурсионные поезд-
ки по стране. Сведения о ней имели место в каждом четвертом отзыве 
российских респондентов. Общая оценка состояния белорусской транс-
портной инфраструктуры, вовлеченной в обслуживание российских ту-
ристов, оказалась достаточно высокой. Лишь один отзыв оказался отри-
цательным. В то же время 2/3 отзывов содержали информацию только 
положительного характера. Российские туристы отмечают хорошее со-
стояние автомобильных дорог, «чистые обочины, аккуратные автобус-
ные остановки, домики и беседки в местах для отдыха по трассе». Они 
также достаточно высоко оценивают культуру автомобильного движе-
ния, как на трассах, так и на улицах городов. Нередко в отзывах присут-
ствует сравнение с транспортной инфраструктурой России, которая, по 
мнению респондентов, заметно уступает белорусской. В то же время в 
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каждом третьем отзыве отмечались отдельные существенные недостат-
ки. Так, например, респонденты, пользовавшиеся общественным транс-
портом, были не удовлетворены транспортной доступностью туристских 
центров и объектов, расположенных за пределами Минска и других 
больших городов. Чаще всего они жаловались на слабое транспортное 
сообщение между столицей и такими популярными объектами на рос-
сийском рынке, как Несвиж, Мир, «Хатынь» и «Дудудки».  

14. Возможности шопинга и приобретения сувениров имеют нема-
ловажное значение при путешествии по стране. Это подтверждают и ре-
зультаты данного исследования: 38,1% всех респондентов в отзывах де-
лились своим опытом шопинга и приобретения белорусских сувениров. 
Большинство из них сходится во мнении, что «белорусская продукция 
достаточно качественная, да и стоит недорого». Наибольшим спросом у 
них пользуются льняные изделия, обувь и одежда, трикотаж, косметика, 
галантерея, конфеты и алкоголь. Чаще других в отзывах присутствовали 
такие белорусские бренды как «Милавица», «Элема», «Галантея», «Мат-
тиоли», «Белита», «Витекс» и «Коммунарка». 

15. Фактор «соотношение «цена–качество» нередко является реша-
ющим при планировании и выборе направления путешествия. Свои 
мнения по данному феномену высказало 55,5% всех российских респон-
дентов. Из них все респонденты, за исключением двух, остались полно-
стью или в целом довольны отдыхом в Беларуси и качеством получен-
ных услуг за потраченные деньги.  Мнения многих из них и прежде все-
го москвичей можно выразить цитатой из отзыва: «Цены здесь ниже, 
чем в Москве, но не ниже, чем в других регионах России». 

Выводы 
Таким образом, исследование имиджа Беларуси, проведенное мето-

дом контент-анализа отзывов российских респондентов (туристов), раз-
мещенных в сети Интернет, позволило выделить следующие черты ту-
ристского образа страны: 

 хорошая доступность; 
 безопасность и комфортность для путешествия; 
 чистые и уютные города; 
 опрятные деревни и ухоженные окружающие их поля; 
 спокойные, сдержанные и дружелюбные люди, имеющие к рос-

сиянам особое расположение; 
 интересная история и разнообразные исторические достоприме-

чательности; 
 качество белорусских дорог и неплохое состояние придорожно-

го сервиса; 
 близкая россиянам кухня и хорошее качество продуктов пита-

ния; 
 сравнительно невысокие цены на белорусские товары и турист-

ские услуги. 
Представленные выше черты позволяют сделать вывод о том, что 

существующий туристский имидж Беларуси является оригинальным и 
привлекательным для российских туристов. 
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Результаты данного исследования могут быть использованы прак-
тически всеми участниками рынка туризма Беларуси от органов, осу-
ществляющим управление туризмом на разных уровнях, до небольших 
компаний и отдельных работников туристской индустрии. Так, напри-
мер, государственные органы могут фокусировать свое внимание на со-
здании более привлекательного для российского рынка туристского 
имиджа Беларуси, в то время как туристские предприятия могут разра-
батывать эффективные маркетинговые стратегии на российском направ-
лении. 

Основные же усилия каждого работника индустрии гостеприимства 
Беларуси должны быть направлены на качественное обслуживание рос-
сийских туристов, которые, как свидетельствует данное исследование, 
выступают в качестве главных архитекторов имиджа страны на рынке 
туризма России. 
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Водохозяйственная рекультивация – перспективное направление экологиче-
ской реабилитации земель, деградировавших в процессе добычи нерудных полезных 
ископаемых открытым способом. Создание карьерных водоемов туристско-
рекреационного назначения является экономически выгодным ресурсовоспроизво-
дящим способом восстановления природно-хозяйственного потенциала постпро-
мышленных земель. Результаты комплексных лимнологических исследований поз-
волили выявить ключевые предпосылки устойчивого функционирования карьерных 
водоемов в условиях рекреационных нагрузок – принципиальное сходство с есте-
ственными озерами региона и макрофитный тип продукционно-функциональной ор-
ганизации. Среди 10 исследованных объектов водохозяйственной рекультивации Бе-
ларуси и Польши выявлены экологически устойчивые к рекреационным воздействи-
ям водоемы продукционно-макрофитной ориентации и продукционно-
фитопланктонные водоемы с выраженными нарушениями газового режима, химиче-
ского состава вод и биопродукционных характеристик, высоким трофическим стату-
сом. Использование последних в туристско-рекреационных целях нецелесообразно. 
Этапы проектирования и становления продукционно-функциональной структуры 
новообразованных водоемов туристско-рекреационного назначения требуют научно-
обоснованного геоэкологического сопровождения Устойчивое функционирование 
карьерных аквальных систем предложено обеспечить за счет сбалансированных ре-
креационных нагрузок, рассчитанных с учетом проектируемого типа продукционно-
функциональной структуры и трофического статуса водоемов.  

Ключевые слова: постпромышленные территории; новообразованные акваль-
ные системы; карьерные водоемы; гидрохимические; биопродукционные показате-
ли; продукционно-функциональная организация; продукционно-макрофитная струк-
тура; продукционно-фитопланктонная структура; трофический статус; устойчивое 
функционирование. 
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Water recultivation is a promising direction of ecological rehabilitation of lands de-
graded in the process of opencast mining of nonmetallic minerals. Creation of quarry water 
reservoirs for tourism and recreational purposes is an economically viable resource-
reproducing way of restoring the natural and economic potential of the post-industrial 
lands. The results of complex limnological studies made it possible to identify the key pre-
requisites for the sustainable functioning of quarry reservoirs in conditions of recreational 
loads – a fundamental similarity with the natural lakes of the region and the macrophyte 
type of the product-functional organization. Among the 10 investigated objects of water 
reclamation in Belarus and Poland, there are ecologically resistant water-producing reser-
voirs with macrophyte orientation and production-phytoplankton reservoirs with pro-
nounced disturbances in the gas regime, chemical composition of waters and bioproduction 
characteristics, high trophic status. The use of the latter in tourist-recreational purposes is 
inexpedient. Stages of design and formation of the production and functional structure of 
newly formed reservoirs of tourism and recreational purposes require scientifically 
grounded geoecological support. It is proposed to ensure the sustainable operation of quar-
ry aquatic systems due to balanced recreational loads calculated taking into account the 
projected type of product-functional structure and trophic status of water bodies. 

Keywords: post-industrial territories; newly formed aqueducts; quarry ponds; hydro-
chemical; bioproduction indicators; product-functional organization; product-macrophyte 
structure; phytoplankton production structure; trophic status; stable functioning. 

 
Введение 
К числу актуальных задач средосохранения и ресурсосбережения 

относится восстановление природного и хозяйственного потенциала зе-
мель, трансформированных в процессе добычи нерудных полезных ис-
копаемых открытым способом. При этом одним из перспективных путей 
восстановления постпромышленных земель является создание на месте 
отработанных месторождений карьерных водоемов многоцелевого хо-
зяйственного использования. Карьерные водоемы, генетически связан-
ные с выработанными месторождениями минерального сырья, представ-
ляют собой объекты экономически эффективной и экологически целесо-
образной водохозяйственной рекультивации [1-3]. При ее осуществле-
нии значительно снижаются объемы дорогостоящих горнотехнических 
работ по выравниванию нарушенной поверхности, нанесению плодо-
родного гумусного слоя, облесению площадей карьерно-отвальных ком-
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плексов. Вместе с тем создаются условия для аккумуляции вод дефи-
цитного поверхностного и подземного стока, формирования на пост-
промышленных землях новообразованных аквальных систем многоце-
левого хозяйственного назначения.  

Целесообразность создания в системе регионального природополь-
зования водоемов карьерного типа подтверждается значительностью 
фонда водохозяйственной рекультивации в Республике Беларусь. По 
данным Сводного отчетного баланса запасов строительных материалов 
среди разведанных месторождений обводнено и потенциально пригодно 
для водохозяйственной рекультивации 24% месторождений песка и гра-
вия, 74% месторождений глин и 87% месторождений карбонатного сы-
рья, что является природной предпосылкой создания в перспективе бо-
лее 130 новообразованных аквальных систем [4-5]. Наиболее перспек-
тивными для использования в туристско-рекреационных целях в Рес-
публике Беларусь являются обводненные меловые месторождения  

Рассмотренные в работах зарубежных исследователей [6-16] 
направлениявосстановления отработанных карьеров и мировая практика 
рекультивации свидетельствуют об успешном туристско-рекреационном 
использовании отработанных карьеров. Так, в графстве Кент в Велико-
британии на месте бывших карьеров по добыче мела построен торгово-
развлекательный центр с сопутствующей инфраструктурой: парками, 
водоемами, кинотеатрами, концертными залами, галереями и арт-
центрами. В Швеции (Dalarna, Sweden) в отработанном карьере по до-
быче известняка создана открытая концертная площадка «Dalhalla». В 
Венгрии отработанный карьер в Токае используется в качестве площад-
ки для проведения событийных мероприятий. На территории рекульти-
вированных карьеров по добыче гравия в штате Калифорния в США со-
здана региональная рекреационная зона для развития купально-
пляжного и экологического туризма. В Китае в 35 км от Шанхая на ме-
сте отработанного карьера на глубине 90 м возведен The Songjiang 
Quarry Hotel, (The Shimao Wonderland Intercontinental). BrownstonePark 
(Portland, Connecticut) на месте карьера по добыче известняка стал попу-
лярным центром развлечений. Butchart Gardens (г. Ванкувер, Канада) – 
сады, созданные на месте бывших карьеров по добыче известняка, при-
знаны национальным историческим парком Канады, привлекают еже-
годно более миллиона посетителей. JezioroTurkusowe в Национальном 
парке Волин на месте бывших карьеров по добыче мела входит в число 
основных достопримечательностей Польши.  

Теоретические основы исследования 
Цель настоящего исследования состояла в изучении ключевых 

условий устойчивого функционирования меловых карьерных водоемов 
Беларуси в условиях туристско-рекреационного использования и факто-
ров, лимитирующих целесообразность этого направления водохозяй-
ственного освоения аквальных геотехсистем. Рабочей гипотезой в каче-
стве ключевой предпосылки успешного туристского использования ме-
ловых карьерных водоемов определено принципиальное сходство с 
естественными озерами Беларуси. Водоемы в меловых карьерах Белару-
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си формируются в результате заполнения грунтовыми водами, водами 
поверхностного стока и атмосферными осадками карьерных выемок, об-
разованных открытой добычей карбонатных пород. Аккумуляция при-
родных вод в техногенной котловине позволяет рассматривать карьер-
ные водоемы как природно-технические системы, специфика которых 
определяется взаимодействием естественных и техногенных факторов. В 
процессе формирования и последующего развития природная подсисте-
ма геотехнической системы карьерных водоемов становится доминиру-
ющей, элементы технической подсистемы – последовательно нивелиру-
ются. Создаются условия для, воссоздания биосферного и хозяйственно-
го потенциала нарушенных территорий. Общее представление о проис-
хождении, размерах, условиях питания карьерных водоемов и особенно-
стях их водосборов и позволило предположить, что новообразованные 
водоемы как природно-техногенные аквальные системы должны обла-
дать принципиальным сходством с естественными озерами региона, 
иметь сходно протекающие процессы формирования продукционно-
функциональных структур, механизмы наращивания трофического ста-
туса и противостояния рекреационным нагрузкам. Методическая ориен-
тация работы - использование арсенала традиционных методических 
приемов и теоретических представлений лимнологии для оценки состо-
яния и перспектив туристско-рекреационного освоения карьерных водо-
емов. 

Согласно цели исследования и рабочей гипотезе сформулированы 
задачи:  

1. Проведение комплексных лимнологических исследований водо-
емов в меловых карьерах Беларуси для оценки современного состояния 
и перспектив функционирования в условиях рекреационного воздей-
ствия. Формирование представлений об условиях питания, качестве вод 
карьерных водоемов, природно-техногенных особенностях водосборов, 
типах продукционно-функциональных структур и трофическом статусе. 

2. Сравнительный анализ особенностей функционирования мело-
вых карьерных водоемов Беларуси, не испытывающих существенных 
рекреационных нагрузок, с генетически однородными меловыми карь-
ерными водоемами Республики Польши, успешно вовлеченными в реги-
ональную туристско-рекреационную деятельность для определения 
ключевых факторов устойчивого туристско-рекреационного использо-
вания новообразованных водоемов  

Для проведения комплексного лимнологического изучения и срав-
нительной характеристики современного состояния меловых карьерных 
водоемов Беларуси и Польши выбраны аквальные системы Кричев, Ста-
рик, Хотиново-1, Хотиново-2, Голубой, Лазурный, Карповцы-1, Карпов-
цы-4 в Беларуси и Туркусове (польск. Turkusowe), Шмарагдове (польск. 
Szmaragdowe), Черноглове (польск. Czarnogłowy) в Польше. Модельные 
водоемы образованы в отработанных месторождениях меломергельных 
пород, имеют сходные характеристики водовмещающих котловин и 
«малых» водосборов. Фактологическую основу исследования составили 
морфометрические, гидрохимические, гидробиологические и геоморфо-
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логические характеристики восьми обводненных меловых карьеров Бе-
ларуси: Кричев, Старик, Хотиново-1, Хотиново-2, Голубой, Лазурный, 
Карповцы-1, Карповцы-4 и трёх меловых водоёмов Польши: Туркусове 
(польск. Turkusowe), Шмарагдове (польск. Szmaragdowe), Черноглове 
(польск. Czarnogłowy), расположенных на территории Западно-
Поморского воеводства. Для изучения динамики процессов формирова-
ния продукционно-функциональных структур аквальных систем Белару-
си привлечены и ранее полученные данные о морфометрических пара-
метрах котловин, вертикальном распределении температур, прозрачно-
сти, цветности вод, рH, содержании растворенных газов, компонентов 
солевого состава, биогенных элементов и органического вещества в 
водной толще; видовом составе, биомассе погруженных макрофитов; 
первичной продукции фитопланктона, его биомассе, численности, видо-
вом составе карьерных водоемов Кричев, Лазурный, Голубой, получен-
ные в 1981 по 2001 г.г. [4] Для выявления особенностей функциониро-
вания польских меловых водоемов рекреационного назначения исполь-
зованы данные, отраженные в литературе в период с 1986 по 2010 г.г. 
[17-21]. Актуализация концентраций компонентов солевого состава и 
биогенных элементов проведена в период с августа 2017 г. по январь 
2018 г. В этот период произведен однократный отбор проб поверхност-
ных вод и определение с помощью кондуктометра CPC-105 (Elmetron) 
основных физико-химических свойств воды: температуры, pH и элек-
тролитической проводимости. А также определение компонентов соле-
вого состава и концентраций биогенных элементов, проведенное в про-
бах воды белорусских карьеров в Филиале «Центральная лаборатория» 
Республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный 
центр по геологии». Для польских водоемов концентрации гидрокарбо-
натов, хлора, сульфатов, натрия, калия, кальция, магния и биогенных 
элементов, общая жесткость воды определялись в Отделении исследова-
ния воды и стоков на базе факультета Наук о Продовольствии и Рыбо-
ловства Западнопоморского Технологического Университета в Щецине. 

Результаты исследования 
Исследование морфометрических параметров карьерных водоемов 

свидетельствует о сопоставимости морфологии котловин новообразо-
ванных аквальных и естественных лимнических систем региона. Водое-
мы в меловых карьерах Беларуси и Польши малые по площади (2,5 - 
37,5 га). Аккумулируют небольшой объем водной массы (0,09 – 
4,5 млн. м3). Уступают естественным озерам региона по размерам. Ха-
рактеризуются слабыми инерционными свойствами небольших объемов 
водной массы, уязвимы для процессов загрязнения и эвтрофирования на 
ранних стадиях своего развития в условиях хозяйственного использова-
ния водосборов. Морфология меловой выработки, вмещающей водную 
массу, сказывается также на формировании гидродинамического, гидро-
химического и гидробиологического режимов новообразованных водое-
мов. При этом проявляются закономерности, свойственные естествен-
ным озерам (таблица 1). 
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Присущая карьерным водоемам специфика морфологических эле-
ментов – сложный топографический рисунок дна, отсутствие в ряде слу-
чаев литорального мелководья, невыработанность берегов – является 
следствием их техногенного происхождения и молодости. В исследо-
ванных водоемах прослеживается зависимость свойств водной массы, 
температурного и гидрохимического режимов от морфометрических па-
раметров котловины, открывая возможность при подготовке котловин 
будущих водоемов туристско-рекреационного назначения и обустрой-
стве их водосборов на этапе горнотехнической рекультивации создавать 
необходимые морфологические предпосылки для устойчивого суще-
ствования объектов водохозяйственной рекультивации.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика меловых карьерных водоемов  
и естественных озерных водоемов Беларуси 

 

Показатели, ед.изм. 
Интервалы значений 

Меловые карьеры 
Беларуси 

Естественные озера Беларуси 

Площадь, км2 0,02 – 1,25 меньше 0,1 – больше 20,0 
Глубина, м   
максимальная 5,10 – 23,0 меньше 2,5 – больше 25,0 
средняя 3,75 – 11,71 меньше 2,5 – больше 20,0 
Объем водной массы, млн м3 0,086 – 4,412 меньше 1,0 – больше 100,0 
Коэффициент емкости 0,51 – 0,74 меньше 0,33 – больше 0,66 
Показатель открытости 0,61 – 3,22 меньше 0,1 – больше 5,0 
Коэффициент изрезанности 
береговой линии 1,22 – 1,72 меньше 1,5 – больше 2,5  

Площадь водосбора, км2 1,51 – 3,13 меньше 5,0 – больше 80,0 
Условный водообмен 0,22 – 7,3  
Температурная стратифика-
ция (градиент в слое мета-
лимниона), оС 

2 – 6 1,5 – 4,0 

Минерализация водной мас-
сы, мг/л 193,60 – 601,68 меньше 50 – больше 800 

Активная реакция воды (ле-
то), PH 7,51 – 10,33 меньше 6 – больше 9 

Цветность, град 4 – 48 меньше 10 – больше 160,1 
Прозрачность, м 0,2 – 8,0 меньше 1,0 – больше 8,0 

Примечание: собственная разработка на основе исследований и [1, 5, 22]. 
 
 Присущая карьерным водоемам специфика морфологических эле-

ментов – сложный топографический рисунок дна, отсутствие в ряде слу-
чаев литорального мелководья, невыработанность берегов – является 
следствием их техногенного происхождения и молодости. В исследо-
ванных водоемах прослеживается зависимость свойств водной массы, 
температурного и гидрохимического режимов от морфометрических па-
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раметров котловины, открывая возможность при подготовке котловин 
будущих водоемов туристско-рекреационного назначения и обустрой-
стве их водосборов на этапе горнотехнической рекультивации создавать 
необходимые морфологические предпосылки для устойчивого суще-
ствования объектов водохозяйственной рекультивации.  

Данные о вертикальном распределении температуры в исследован-
ных водоемах указывают на существование в летнее время прямой стра-
тификации водной массы в наиболее глубоких карьерных водоемах 
Кричев, Старик, Голубой, Лазурный. В глубоких (максимальные глуби-
ны 12,1–23,0 м) с невысокими значениями коэффициентов открытости 
(от 0,61 до 3,22) водоемах Кричев, Старик, Голубой расслоение проис-
ходит с образованием достаточно выраженных эпи-, мета- и гиполимни-
она. Мощность гиполимниона, образующегося в глубоководных водое-
мах (коэффициент глубинности варьирует от 0,16 до 0,22), изменяется от 
4–5 м в водреме Голубой до 11–12 м в водоеме Кричев. В зимний период 
во всех исследуемых водоемах отмечено явление обратной температур-
ной стратификации – постепенное увеличение температуры от поверх-
ности к дну. Температура подледных слоев составляет 0,3–0,5°C, в при-
донных – 1,9 °C. 

Благополучие газового режима, нейтральные значения концентра-
ций ионов водорода поверхностных слоев характеризует самые глубоко-
водные и высокопрозрачные меловые карьерные водоемы Кричев, Голу-
бой. Отсутствие резких колебаний активной реакции воды, вместе с дан-
ными по содержанию О2, СО2 и СО32-, косвенно указывает на подчинен-
ную роль фитопланктона в продуцировании органического вещества. 
Роль ведущего продуцента в этих водоемах принадлежит погруженным 
макрофитам. Величины рН в открытых акваториях водоемов Кричев, 
Голубой и прибрежных литоральных участках также указывают на су-
ществование постоянного подщелачивания литоральных вод за счет фо-
тосинтетической активности погруженных макрофитов.  

Несмотря на незначительный по сравнению с естественными озе-
рами период существования (от 10 до 100 лет), меловые карьеры, запол-
ненные природными подземными, поверхностными водами и атмосфер-
ными осадками, формируют химический состав вод, идентичный зо-
нальному типу озерных вод [22] – гидрокарбонатно-сульфатно-
кальциевый. Новообразованные карьерные водоёмы, как и естественные 
озера, относятся к среднеминерализованным. Величина минерализации 
изменяется, как правило, от 200 до 375 мг/л. Химический состав карьер-
ных вод определяется, преобладающим типом питания, и в значительной 
степени – техногенным поступлением компонентов солевого состава (Cl-

, SO42- , К+, Na+). Основными источниками загрязнения с самого начала 
существования карьерных водоемов являются промышленные предпри-
ятия, которые выработали для своих технологических нужд карьеры, а 
расположенные рядом водоемы используют как приемники отходов 
производства (Кричевский цементно-шиферный комбинат). Кроме этих 
предприятий, важным поставщиком Cl-, SO42-, Na+, K+ и биогенных ве-
ществ являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
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технологически не связанные с разработкой полезных ископаемых, 
но расположенные в пределах водосборов и также сбрасывающие в них 
свои сточные воды. В некоторых случаях источником поступления за-
грязняющих веществ может быть рекреация, развивающаяся планово и 
стихийно в пределах водосборов (Кричев, Голубой, Лазурный, Туркусо-
ве, Шмарагдове, Черноглове). В настоящее время химический состав вод 
большинства исследованных водоемов обнаруживает антропогенные 
трансформации, проявляющиеся в высоком содержании Cl-, SO42-, Na+, K+ 
(рисунок 1). Интенсивное загрязнение сульфатами испытывают водоемы 
Кричев (до 87,2 мг/л), Старик (до 122,2 мг/л), Туркусове (до 88,8 мг/л), 
Шмарагдове (до 196,3 мг/л). Загрязнение соединениями Cl- отмечено в 
водоемах Старик (до 60,5 мг/л) и Кричев (до 59,2 мг/л). В этих же водо-
емах зафиксировано повышенное содержание Na+. В водоеме Кричев– 
до 28 мг/л, в водоеме Старик – до 35 мг/л. Повышенные значения кон-
центраций Сa+ в водоемах Шмарагдове (112,3 мг/л), Черноглове 
(96,6 мг/л) и K+ в водоеме Старик (до 30 мг/л) также обусловлены техно-
генным поступлением со стороны водосборов. Изменение соотношения 
анионов, свойственное зональному типу озерных вод (НСО3- > SO42- > Cl-

), в пользу хлора зафиксировано в водоеме Черноглове. Сравнение акту-
альных (2017/2018г.г.) данных о солевом составе вод в меловых карьер-
ных выемках Беларуси с показателями солевого состава вод этих же во-
доемов, исследованных в период с 1981 по 2001 г.г., свидетельствуют о 
существенном увеличении концентраций НСО3- в водоеме Старик (с 
76,25 до 219,6 мг/л); Cl- в водоемах Старик (с 25,94 до 60,5 мг/л) и Кри-
чев (с 37,4 до 59,2 мг/л); Na+ в водоеме Кричев (с 15,35 до 28 мг/л) [4]. 

 
Рисунок 1 – Диапазоны изменчивости компонентов солевого состава в меловых 

карьерных водоемах Беларуси и Польши 
Примечание: собственная разработка на основе исследований. 
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По показателю электролитической проводимости (С) выделено три 
группы (рисунок 2): низкоминерализованные (электропроводность от 
100 до 300 µS/cm – Хотиново-1, Хотиново-2, Карповцы-1); среднемине-
рализованные (электропроводность от 300 до 600 µS/cm – Карповцы-4, 
Голубой, Туркусове); высокоминерализованные (электропроводность от 
600 до 900 µS/cm и выше – Старик, Кричев, Шмарагдове).  

 

Рисунок 2 –Диапазон изменения электролитической проводимости, концентра-
ций сульфатов и хлоридов в меловых карьерных водоемах Беларуси и Польши 

Примечание: собственная разработка на основе исследований. 
 
В сезонном распределении фосфора общего зафиксированы его по-

ниженное содержание в поверхностных слоях большинства водоемов 
летом – в период интенсивного протекания продукционных процессов – 
и заметное увеличение концентраций в зимний период, связанное с пре-
кращением вегетации водных автотрофов. В низкотрофных водоемах 
Кричев, Лазурный, Голубой, имеющих относительно высокое содержа-
ние кислорода в придонном слое и малообогащенные фосфором донные 
отложения, содержание фосфора общего невелико и меняется с глуби-
ной незначительно как в летнее, так и в зимнее время. 

Данные о содержании минерального фосфора и его сезонном рас-
пределении для большинства исследуемых водоемов служат косвенным 
показателем, диагностирующим интенсивность продукционных процес-
сов, поскольку фосфор в форме РО42– хорошо усваивается гидробионта-
ми. В распределении фосфатов по вертикальному профилю большин-
ству исследуемых карьерных водоемов присуще увеличение концентра-
ций от поверхности к дну. Отмечено летнее увеличение РО42– в водоемах 
Старик и Лазурный. Равномерное распределении фосфатов по профилю, 
установленное в водоемах Кричев и Голубой, наряду с данными по ко-
личественному составу и биомассе фитопланктона, указывают на его 
подчиненную роль в продуцировании органического вещества и ориен-
тацию водоемов на макрофитный путь. Принципиально отличная карти-
на в распределении РО42– характерна для водоема Старик. Здесь зафик-
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сированы нестабильное распределение летних концентраций фосфатов 
по вертикальному профилю, а также накопление РО42– в придонных сло-
ях [1]. 

Наряду с соединениями фосфора важная роль в обеспечении пита-
нием автотрофных гидробионтов карьерных водоемов, как и естествен-
ных озер, принадлежит соединениям азота [23]. Среди различных форм 
азота основное значение для растительных водных организмов имеют 
растворенные минеральные формы: нитраты, нитриты и аммоний. Не-
высокие концентрации минерального азота присущи низкотрофному во-
доему макрофитной ориентации Голубой (до 1,05 мг/л)/, что сопостави-
мо с концентрациями минерального азота в естественных озерах (в 
среднем1,55 мг/л). Для водоемов с невысоким содержанием суммарного 
минерального азота (Голубой, Кричев) характерно равномерное распре-
деление по вертикальному профилю минеральных форм. В водоемах же, 
принимающих сточные воды, обогащенные соединениями азота, проис-
ходит его накопление в придонном слое за счет аммиачной формы в 
условиях выраженного дефицита О2. В гиперэвтрофном водоеме Starik 
отмечено высокое содержание и нитратного азота, и в поверхностных 
слоях [1]. 

 

Рисунок 3 –Диапазон изменения концентраций биогенных элементов в мело-
вых карьерных водоемах Беларуси и Польши 

Примечание: собственная разработка на основе исследований. 
 
По содержанию лимитирующих процессы эвтрофирования биоген-

ных веществ (рисунок 3) выделены три группы водоемов, различающих-
ся по трофическому статусу: мезотрофные (Хотиново-1, Хотиново-2, 
Карповцы-1, Карповцы-4, Голубой), эвтрофные (процесс эвтрофирова-
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ния лимитируется либо содержанием соединений азота, либо соедине-
ниями фосфора – Туркусове, Кричев, Лазурный) и гиперэвтрофные 
(процесс эвтрофирования уже не сдерживается содержанием биогенных 
элементов – Черноглове, Шмарагдове).  

В условиях химического и биогенного загрязнения, которое испыты-
вают в разной степени все карьерные водоемы, их реакция на этот вид воз-
действия неодинакова. Она зависит от интенсивности поступления загряз-
няющих и биогенных веществ с водосбора и от лимнических особенностей 
самих водоемов, типа их продукционно-функциональной организации. 
Наиболее высокое качество вод наблюдается в водоемах продукционно-
макрофитной ориентации Хотиново-1, Хотиново-2, Карповцы-1, Голубой, 
Кричев. Для них характерны высокая прозрачность воды, отсутствие дефи-
цита кислорода в придонных слоях летом и зимой. Водоемам Cтарик, Чер-
ноглове, Шмарагдове присущи выраженные в разной степени нарушения 
ряда физико-химических показателей, свидетельствующие о неспособности 
аквальных систем противостоять эвтрофирующим воздействиям. Ярче всего 
эти нарушения проявляются в интенсивно загрязняемом высокотрофном 
фитопланктонном водоеме Старик, где отмечены признаки ухудшения кис-
лородного режима, низкие значения прозрачности, накопление углекислоты 
в придонных слоях, обогащенные соединениями биогенов донные осадки.  

Наиболее устойчивое функционирование водоемов Кричев, Голубой, 
Туркусове, являющихся, как и остальные озера в меловых карьерах, объек-
тами разнообразных антропогенных воздействий, можно связать с морфо-
логией котловин, размеры которых определяют инерционные свойства вод-
ных масс, а литоральные мелководья способствуют развитию погруженных 
макрофитов, выполняющих барьерную функцию по перехвату эвтрофиру-
ющих веществ. В ходе естественной эволюции макрофитные водоемы как 
системы, продуцирующие органическое вещество, накапливающие его вме-
сте с биогенами в донных отложениях и постепенно эвтрофирующиеся, ока-
зываются более жизнеспособными, чем фитопланктонные. Они со временем 
достигают состояния резкого нарушения кислородного режима, увеличения 
скорости обмена между грунтом и водой. Однако в противоположность фи-
топланктонным, макрофитные водоемы остаются высокопрозрачными, не 
загрязненными массовыми скоплениями планктонных водорослей. В про-
цессе развития макрофитные озера могут достигать состояния полной эв-
трофии, сохраняя неизменным свойственный им низкий уровень продукци-
онной активности фитопланктона [24]. В основе этой способности акваль-
ных систем макрофитного типа лежит специфика функционирования по-
груженных макрофитов, ткани которых обладают способностью перехваты-
вать питательные вещества как из соприкасающегося с грунтом придонного 
слоя воды, так и из поступающих с водосбора вод поверхностного стока. 
Обладая более длительным жизненным циклом, по сравнению со сменяю-
щими друг друга популяциями фитопланктона, погруженные макрофиты в 
благоприятные по обеспеченности питанием периоды летнего сезона со-
здают внутренний резерв биогенных элементов за счет накопления их в 
корнях и тканях растений. Этот внутренний резерв в течение длительного 
периода может компенсировать возникающий временами дефицит биогенов 
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во внешней среде и служить кормовой базой для продолжения интенсивно-
го роста растений. Концентрации биогенов в тканях погруженных макрофи-
тов, превышающие критический уровень накопления (1,3% абсолютно су-
хого вещества: для азота и 0,3% для фосфора) в несколько раз, указывают на 
высокий трофический статус водоема и неспособность погруженных мак-
рофитов конкурировать с фитопланктоном в освоении питательных ве-
ществ. Недонасыщенность погруженных макрофитов соединениями азота и 
фосфора свидетельствует о «запасе прочности» аквальной системы [24]. 

Выводы 
С учетом особенностей гидрохимического и гидробиологического ре-

жимов исследованных карьерных водоемов для многоцелевого туристско-
рекреационного освоения, с разработкой программ активного, промышлен-
ного, экскурсионно-познавательного, научного туризма могут быть реко-
мендованы водоемы продукционно-макрофитной ориентации (Хотиново-1, 
Хотиново-2, Карповцы-1, Карповцы-4, Голубой, Кричев, Туркусове). Мор-
фометрические параметры котловин, особенности водосборных территорий, 
продукционно-трофический статус и макрофитный тип функционирования 
названных водоемов позволяют рекомендовать их использование для орга-
низации активных видов отдыха и включения в экскурсионно-
познавательные программы, разработанные для внутренних туристских 
рынков Республики Беларусь и Республики Польша. Водоемы продукцион-
но-фитопланктонной ориентации (Лазурный, Черноглове, Шмарагдове), ха-
рактеризующиеся высоким трофическим статусом, несовершенным меха-
низмом компенсации рекреационных воздействий могут быть рекомендова-
ны для включения лишь в локальные и региональные туристические про-
граммы промышленного и активного видов туризма. 

Результаты комплексного лимнологического изучения карьерных во-
доемов продукционно-макрофитного и фитопланктонного типов, оценка их 
трофического статуса и степени устойчивости к процессам антропогенного 
эвтрофирования служат научно-методической основой для создания необ-
ходимого качества инновационных туристско-рекреационных ресурсов, 
нарушенных вскрышными и добычными работами территорий. Сбаланси-
рованность рекреационных нагрузок и уровня экологической устойчивости 
водоемов может выступать как базовый принцип для перехода к устойчи-
вому региональному развитию постпромыщленных территорий. Принцип 
сбалансированного рекреационного воздействия на водные экосистемы мо-
жет быть реализован с использованием индикаторов современного трофи-
ческого статуса разнотипных водоемов и показателей интенсивности рекре-
ационной нагрузки.  

К числу основных факторов, устойчивого функционирования карьер-
ных водоемов Беларуси в условиях рекреационных воздействий, принадле-
жит их принципиальное подобие естественным озерам региона и экологиче-
ски устойчивая макрофитная продукционно-трофическая структура новооб-
разованных аквальных систем. Целевым приоритетом геоэкологического 
проектирования карьерных водоемов для рекреационных целей является 
продукционно-макрофитная ориентация их биопродукционных систем. 
Геоэкологическое проектирование, ориентированное на создание устойчиво 
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функционирующих природно-техногенных образований путем формирова-
ния и поддержания механизмов самоорганизации и саморегулирования но-
вообразованной системы «водоем-водосбор» направлено на разработку об-
щей концепции водохозяйственной рекультивации нарушенных земель, со-
здание на месте отработанного карьерно-отвального комплекса экологиче-
ски устойчивого водоема туристско-рекреационного назначения. Формиро-
вания надежного механизма устойчивости новообразованных аквальных си-
стем может быть обеспечено за счет сбалансированных рекреационных 
нагрузок, рассчитанных при создании туристического продукта с учетом 
типа проектируемой продукционной структуры и трофического статуса, во-
доемов, определяющих их инерционные свойства. 

Системное освоение инновационного туристско-рекреационного ре-
сурса; создание и продвижение эколого-безопасных туристских продуктов 
локального и регионального уровней; развитие поддерживающей туристи-
ческой инфраструктуры могут рассматриваться как инструменты реабили-
тации постпромышленных территорий. Создание новых туристических де-
стинаций позволит дифференцировать по географии и содержанию предло-
жение на внутреннем туристском рынке, удовлетворит нереализованный 
сегмент спроса на дешевый активный и промышленный виды туризма. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ТУРИСТСКОГО СЕКТОРА 
В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

Пирожник И. И. 

Институт географии и региональных исследований Поморской Академии,  
ул. Партизан, 27, Слупск, Республика Польша, 76-200 

ipir951@gmail.com 
Рассмотрены процессы развития туристского сектора Беларуси по сравнению с 

другими странами региона Центрально-Восточной Европы. В качестве методологи-
ческой основы при оценке уровня туристского потребления использовалась эконо-
мическая модель Вспомогательного (сателлитного) счета туризма. Структурные осо-
бенности туристского сектора и уровень прямого и косвенного потребления турист-
ского продукта раскрыты на основании данных национальной статистики Беларуси и 
отчетов Всемирного Совета по туризму и путешествиям. Для обработки материалов 
применялись абстрактно-логический метод, метод экспертных оценок и статистиче-
ского анализа. 
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Введение.Анализ тенденций развития мирового и региональных 
рынков туристского сервиса нашел отражение в развитии нового гео-
экономического подхода к анализу туристского рынка [1,2].В условиях 
трансформации социально-экономического уклада туристский сектор 
Беларуси после стагнации в 1990-х годах постепенно активизируется (в 
первую очередь внутренний сегмент туристского рынка и международ-
ный обмен). Удельный вес туристских услуг в общем объеме денежных 
расходов домашних хозяйств Беларуси снизился с 6,1% в 2013 г. до 3,5% 
в 2017 г., но превышал долю санаторно-курортных (сократились с 1,2 % 
до 1,1% в 2013-2017 гг.), что связано с экономической стагнацией и 
уменьшением объема социальных дотаций на санаторно-курортное ле-
чение.  При этом распределение общего объема расходов на санаторно-
оздоровительные и туристско-экскурсионные услуги по 20-процентным 
группам домашних хозяйств отличается крайней неравномерностью и 
показывает, что на пятую группу, с наибольшими располагаемыми до-
ходами, в 2017 году приходилось 61,3% санаторно-курортных и 73,2 % 
туристских услуг [3, с. 70]. Общий объем туристских потоков, зареги-
стрированных в объектах туристской инфраструктуры Беларуси в 2017 
г., составил свыше 2,9 млн. человек и увеличился по сравнению с 2010 г. 
на 119,1 %, при среднегодовом приросте 2,7 %, что несколько уступает 
среднемировым тенденциям роста туристского рынка (табл. 1). Почти 61 
% туристов в коллективных объектах размещения составляли граждане 
Беларуси, а около 39% – иностранные туристы, численность которых 
превысила 1,15 млн. чел. При этом иностранные туристы из стран СНГ 
составляли   34,9 % в гостиничных объектах и 23,3 % всего потока в са-
наторно-оздоровительных. Удельный вес иностранных туристов из 
стран дальнего зарубежья в гостиницах был значительно выше (около 
16 %), чем в санаторно-оздоровительных объектах (2,2 %).  

 
Таблица 1 

Динамика численности туристов в коллективных объектах  
размещения Беларуси (тыс. чел.) 

 

2000 2010 2013 

2017 

Всего РБ 
Стра-

ны 
СНГ 

Дальнее 
зарубе-

жье 
Всего туристов 
в объектах 
размещения 

2017,8 2461,6 2910,3 2931,9 1782,
3 837,5 312,1 

Гостиничные 
объекты 1447,2 1631,8 1805,1 1805,6 887,8 629,7 288,1 

Санаторно-
оздоровитель-
ные 

570,6 710,6 833,5 775,2 577,0 180,8 17,4 

Агротурист-
ские усадьбы … 119,2 271,7 351,1 317,5 27,0 6,6 

Примечание: собственная разработка на основе [3,с.31, 54 
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Для реализации эффективной туристской политики страны перво-
степенной задачей является более активное внедрение принятых в миро-
вой практике экономических подходов к определению структуры ту-
ристского сектора, его экономического влияния на формирование до-
бавленной стоимости всего сектора услуг, учета объемов не только 
непосредственного (специализированного) туристского потребления, но 
и его дополнительной и индуцированной частей,  с учетом эффекта 
мультипликации и широких связей туристского рынка со всеми отрас-
лями хозяйственного комплекса страны.  

Методологическая основа исследования.Экономическое значение 
туризма для экономики отражает широкий перечень макроэкономиче-
ских показателей, предложенных для экономического анализа Всемир-
ным Советом по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism 
Council - WTTC)(например, участие туристского сектора в формирова-
нии ВВП, в объеме инвестиций, в общей структуре занятости населения 
и трудоустройстве, доходах от экспорта и др.), а также методология 
вспомогательных (сателлитных) счетов в туризме, предложенная Все-
мирной Туристской Организацией (UNWTO). Система сателлитных сче-
тов в принципе согласуется с общей структурой Системы национальных 
счетов, посредством которой они могут интегрироваться с основной 
комплексной системой национальной статистической информации. Сле-
дует, однако, признать, что несмотря на развитие экономической науч-
ной школы туристских исследований в Беларуси [4-6], внедрение мето-
дологии сателлитного счета ЮНВТО в практику экономико-
статистического анализа туристской отрасли пока находится на стадии 
экспертных обсуждений [7]. 

 В процессе создания туристского продукта для внутреннего и 
въездного туризма генерируются дополнительные доходы специализи-
рованных туристских и сопутствующих предприятий, увеличивается 
общее производство ВВП и занятости населения, за счет налоговых по-
ступлений пополняется государственный бюджет и т.д. Расходы зару-
бежных туристов, являющиеся по отношению к принимающей стране 
экспортом туристских услуг, являются также важным источником ва-
лютных поступлений. При анализе воздействия туризма на экономику 
выделяют его прямое и косвенное влияние на объем и структуру потреб-
ления всего комплекса услуг. По методике Всемирной Туристской Ор-
ганизации (ЮНВТО) и Всемирного совета по туризму и путешествиям 
[8,9], прямое влияние туристского потребления и доходов отмечается в 
секторах сферы услуг, непосредственно связанных с обслуживанием ту-
ристов (гостиничные объекты и рестораны, санаторно-оздоровительные 
и туристские учреждения, туристский транспорт, услуги туристских 
агенств и бюро, индустрия развлечений и др.). Косвенное влияние ту-
ризма охватывает более широкий спектр предприятий, обеспечивающих 
деятельность специализированных туристских предприятий и занятого в 
них персонала (табл. 2). По методологии Всемирного Совета по туризму 
и путешествиям специализированный сектор туристского обслуживания, 
в узком понимании «индустрия туризма»(travel and tourism industry), 



197 
 

формирует прямой вклад в формирование добавленной стоимости сек-
тора услуг и ВВП страны, а с учетом предприятий дополнительного и 
сопутствующего обслуживания – увеличивает косвенные и индуциро-
ванные доходы всего комплекса «туристского хозяйства»(travel and 
tourism economy) страны в широком смысле [10]. Таким образом, пре-
имущества введения Вспомогательного Счета Туризма (ВСТ) заключа-
ются в первую очередь в том, что позволяет комплексно оценить эконо-
мическое значение туристической отрасли в экономике страны, полу-
чить достоверные данные о совокупном вкладе туризма в формирование 
ВВП отдельной страны и в мировую экономику в целом.  

 
Таблица 2  

Структурные особенности туристского хозяйства по методологии  
Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC) 

 
Вклад туристского сектора в экономику 

(в ВВП, трудовую занятость населения, экспорт) 
Прямой Косвенный Индуцированный 

Услуги гостеприимства: 
проживания, питания, 
транспорта, достоприме-
чательности и развлече-
ния. 
Отрасли: гостиницы и 
рестораны, транспорт, ту-
рагенства, розничная тор-
говля, культура, спорт, 
рекреация. 
Источники поступления 
доходов: расходы рези-
дентов на туризм и поезд-
ки, экспорт туруслуг 
(расходы нерезидентов, 
расходы резидентов на 
деловые поездки,  инди-
видуальные государ-
ственные расходы 

Инвестиции в турист-
ский сектор 
Коллективные государ-
ственные расходы 
Внутренние поставки и 
закупки 

Материально-
техническое снабжение 
специализированных ту-
ристских предприятий 
Товары и услуги жизне-
деятельности работников 
занятых в туризме (про-
довольствие, напитки, 
одежда, жилищные услу-
ги и хозяйственные това-
ры) 

Примечание: собственная разработка на основе [10]. 
 
Результаты исследования.Рассчитанный экспертами Всемирного 

совета по туризму и путешествиям вклад туристского сектора в эконо-
мику Беларуси оценивался в 2017 г. в 2,2 млрд. долл. (2,0 % совокупного 
ВВП) в форме доходов от прямого туристского потребления и 3,4 млрд. 
долл. (6,2 % ВВП) от совокупных поступлений прямого, косвенного и 
индуцированного потребления всего туристского хозяйства(табл.3). 
Экспорт туристских услуг (обслуживание иностранных туристов в Бела-
руси) составлял около 1,1 млрд. долл. (3,0 % объема всего экспорта. При 
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этом размеры прямой трудовой занятости в туристском секторе оцени-
вались в 2017 г. в 85,9 тыс. чел. (1,9 %), а общей занятости в туристском 
хозяйстве в 259,2 тыс. чел (5,8 %).  

Анализ динамики основных параметров туристского потребления 
Беларуси за последние 5 лет (2012-2017) показывает, что несмотря на 
рост доходов туристского хозяйства от прямого потребления услуг «ин-
дустрии туризма» (122 %) общие доходы туристского хозяйства выросли 
незначительно (103 %) вследствие снижения косвенных и индуцирован-
ных поступлений (96% в 2017 г. к уровню 2012 г.). Внутренне турист-
ское потребление выросло несколько больше (153 %), чем экспорт ту-
ристских услуг (131 %), однако обе статьи уступают опережающему ро-
сту импорта туристских услуг – 159 % (табл. 3). Однако, если рассмат-
ривать динамику доходов туристского комплекса Беларуси в валютном 
измерении по средневзвешенному годовому курсу Национального банка 
РБ то налицо не столько стагнация, сколько почти двукратное падение 
доходов от туристского обслуживания в последний 5-летний период. 
Это является прямым следствием девальвации национальной валюты в 
2011 году, а также сокращения туристского потребления, как населени-
ем Беларуси, так и соседних рынков (Россия) вследствие экономической 
стагнации на рынке Евразийского Экономического Союза после введе-
ния с 2014 г. экономических санкций западными странами против Рос-
сии и разгоревшимся конфликтом на юго-востоке Украины. 

 
Таблица 3  

Туристский сектор Беларуси в социально-экономическом комплексе страны 
 (2012-2017 гг.) 

 
 2012 2014 2016 2017 Индекс, 

BLR/USD 
2017/2012 

% 

млрд
. руб. 

млрд
. 

долл.

млрд
. руб.

млрд
. руб.

млрд. 
руб. млрд. 

долл. 

А. Прямые турист-
ские доходы и поступ-
ления в ВВП (2+3) 

1,8 2,1 1,8 2,3 2,2 1,1 122/52 

1а. Внутреннее турист-
ское  потребление 3,4 4,1 4,1 5,1 5,2 2,7 153/66 

1б. Экспорт туристских 
услуг 1,6 1,9 1,8 2,3 2,1 1,1 131/58 

2.Общее внутреннее 
прямое туристское по-
требление (1а+1б) 

5,1 6,1 5,9 7,4 7,3 3,8 143/62 

3. Импорт туруслуг 
(расходы турагенств и 
потребителей за грани-
цей, включая  ввоз то-
варов) 

-3,2 -3,8 -4,1 -5,2 -5,1 -2,6 159/68 
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Продолжение табл. 3 
 2012 2014 2016 2017 Индекс, 

BLR/USD 
2017/2012 % 

млрд. 
руб. 

млрд. 
долл.

* 

млрд. 
руб. 

млрд. 
руб. 

млрд. 
руб. 

млрд. 
долл.

* 
4. Косвенные и ин-
дуцированные ту-
ристские поступле-
ния 

4,7 5,6 4,1 4,7 4,5 2,3 96/41 

4а. Внутренние постав-
ки 
4б. Капитальные вложе-
ния  
4в. Государственные 
расходы  
4г. Импорт товаров 
5.Индуцированные по-
ступления 

3,0 
0,7 
0,1 
-0,1 
1,0 

3,6 
0,8 
0,1 
-0,1 
1,4 

2,9 
0,6 
0,1 
-0,5 
1,0 

3,7 
0,5 
0,2 
-0,8 
1,1 

3,6 
0,6 
0,1 
-1,0 
1,2 

1,8 
0,3 

0,05 
-0,5 
0,6 

120/50 
86/38 

100/50 
10/5 раз 
120/43 

Б. Общие доходы и по-
ступления туристского 
сектора в ВВП 

6,5 7,7 6,0 7,0 6,7 3,4 103/44 

Примечание: * по средневзвешенному курсу белорусского рубля, установленного Нацбанком 
РБ за 2012 (8369,71 BLR) и 2017 год (1.9234 BLR за 1 USDс учетом деноминации); собственная раз-
работка на основе [10]. 
 

Следует отметить, что Беларусь несколько опережает все соседние 
страны СНГ по величине вклада как туристского сектора («индустрии 
туризма), так и всего туристского хозяйства в ВВП (табл. 4), уступая в 
показателях доли туристских поступлений в экспорте и инвестициях в 
туристское хозяйство. Однако, по основным показателям её опережают 
как страны Балтии, так и сравнимые по демографическому и экономиче-
скому потенциалу страны Центральной Европы (Чехия, Венгрия) в 
большей степени вовлеченные в мирохозяйственные процессы глобали-
зации. 

Таблица 4  
Показатели значения туристского обслуживания в хозяйственном комплексе 

 Беларуси и соседних стран (2017 г.,%) 
 

Страны Турист-
ский сек-

тор в ВВП 

Турист-
ское хо-

зяйство в 
ВВП 

Туризм в 
экспорте 

Инвести-
ции в ту-
ристское 
хозяйство 

Занятость 
в турист-
ском сек-

торе 

Занятость 
в турист-
ском хо-
зяйстве 

Беларусь 2,0 6,2 3,0 1,9 1,9 5,8 
Россия 1,2 4,8 3,6 2,0 1,2 4,5 
Украина 1,5 5,7 3,3 1,9 1,4 5,1 
Молдавия 1,0 3,3 9,1 2,2 0,8 2,9 
Литва 1,8 4,9 4,0 3,2 1,8 4,8 
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Продолжение табл. 4 
Страны Турист-

ский сек-
тор в 
ВВП 

Турист-
ское хо-

зяйство в 
ВВП 

Туризм в 
экспорте 

Инвести-
ции в ту-
ристское 
хозяйство

Занятость 
в турист-
ском сек-

торе 

Занятость 
в турист-
ском хо-
зяйстве 

Латвия  4,2 9,2 7,1 6,3 4,2 8,9 
Эстония 3,8 15,4 10,2 7,4 4,0 15,3 
Польша 1,9 4,5 4,6 3,0 2,0 4,5 
Чехия 2,6 6,8 4,2 3,6 4,4 9,4 
Словакия 2,6 6,3 3,0 4,0 2,7 6,1 
Венгрия 2,4 8,0 5,6 4,5 3,5 7,3 
Европа 2,5 8,1 7,1 4,4 1,8 6,5 
ЕС-28 3,9 10,3 5,8 5,1 5,1 11,7 
Мир 3,2 10,4 6,5 4,5 3,8 9,9 

Примечание: собственная разработка на основе [12]. 
 
Такие различия, в определенной мере, объясняются экономической 

моделью, применяемой для анализа взаимосвязей суботраслей турист-
ского хозяйства. В странах СНГ заметно более низкое значение вклада 
прямого туристского потребления в ВВП (25-33 %), тогда как в странах 
с более развитой индустрией туризма он достигает 33-45 % (Чехия, 
Польша), Вследствие этого в странах СНГ большую роль играет косвен-
ное потребление услуг сопутствующих отраслей (более 50 %), которое в 
центрально-европейских и балтийских стран играет меньшее значение 
(табл. 5). Заметно также отставание Беларуси в доле поступлений от 
непосредственно туристских услуг в сфере отдыха, при большем удель-
ном весе деловых поездок. Это определяется слабым развитием сегмента 
экспорта туристских услуг Беларуси при обслуживании иностранцев 
(менее 30 %), доходы от которого в соседних странах достигают 60-70 % 
вклада туристского хозяйства в ВВП.  На долю внутреннего потребле-
ния в странах СНГ приходится 66-75 % общего вклада туристского хо-
зяйства в ВВП, что в условиях стагнации внутреннего рынка и доходов 
населения ведет к абсолютному снижению туристских поступлений. Та-
кую ситуацию мы и наблюдаем в Беларуси в последние пять лет 
(табл. 3). 

Всю совокупность двадцати стран региона Центрально-Восточной 
Европы по принятым критериям можно разделить на четыре группы 
(табл. 6). По уровню рыночной динамики специализированного турист-
ского сектора и его роли в ВВП половина стран имеют показатели вкла-
да индустрии туризма в ВВП выше среднеевропейского уровня (2,5 % в 
2017 г.). При этом группу лидеров с более высоким вкладом туристского 
сектора в ВВП и более высокими темпами динамики в 2018-2028 гг., 
превышающими среднеевропейский уровень (3,4 %), составляют бал-
канские страны с выходом к Адриатическому морю, две балтийские 
страны и Болгария с выходом к Черному морю. 
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Таблица 5  
Структурные особенности туристского потребления и его вклада  

в ВВП Беларуси и соседних стран (2017 г., %) 
 

Страны 

Вклад туризма в ВВП Поступления в 
сфере 

Расходы 

Пря-
мой 

Косвен-
ный 

Инду-
ци-

рован-
ный 

Свобод-
ного 

време-
ни, 

отдыха 

Дело-
вых по-
ездок 

Ино-
стран-

цев 

Внут-
рен-них 
потре-
би- те-

лей 
Беларусь 32,6 50,2 17,2 68,0 32,0 28,6 71,4 
Россия 25,6 52,9 21,5 80,5 19,5 25,6 74,4 
Украина 26,9 56,5 16,6 89,4 10,6 33,5 66,5 
Молда-
вия 

29,2 53,2 17,5 55,0 45,0 61,3 38,7 

Литва 36,9 47,1 16,0 77,7 22,3 55,2 44,8 
Латвия  45,6 37,0 17,3 85,1 14,9 58,4 41,6 
Эстония 24,7 58,9 16,4 76,3 23,7 74,2 25,8 
Польша 42,5 39,4 18,1 70,6 29,4 70,2 29,8 
Чехия 33,3 50,9 15,8 83,0 17,0 59,8 40,2 
Слова-
кия 

40,5 44,8 14,7 70,4 29,6 50,7 49,3 

Венгрия 30,3 54,4 15,3 91,2 8,8 73,2 26,8 
Европа 36,2 44,4 19,4 77,8 22,2 32,9 67,1 
ЕС-28 37,2 43,4 19,3 77,1 22,9 31,4 68,6 
Мир 31,1 51,6 17,3 77,5 22,5 27,3 72,7 

Примечание: собственная разработка на основе [12]. 
 
Чешская Республика и Венгрия при высоком удельном весе турист-

ского сектора в формировании ВВП, имеет меньшие прогнозируемые 
темпы роста, что характерно и для других соседних стран (Австрия, 
ФРГ), где отрасли постиндустриальной экономики имеют больших 
вклад в создание ВВП и доходы от экспорта. В группу стран с уровнем 
вклада туристского сектора в ВВП ниже среднеевропейского, но более 
высокими темпами роста, входят относительно крупные туристские 
страны (Польша, Сербия), где реформированный туристский сектор еще 
не занял высоких позиций в общей экономике, а экономическую дина-
мику обеспечивают другие отрасли. В последней группе аутсайдеров, 
как с низким уровнем вклада туристского сектора в ВВП, так и невысо-
кой динамикой, уступающей среднеевропейскому показателю, оказались 
страны СНГ (вместе с Беларусью), а также и Румыния. Положение Бела-
руси объясняется как структурными особенностями туристского потреб-
ления, отмеченными выше, так и экономической стагнацией при неза-
вершенности структурных рыночных реформ. Положение Румынии в 
этой группе обусловлено скорее общей конъюнктурой на туристском 
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рынке Европы и особенностями традиционного туристского продукта 
страны, спрос на который подвержен колебаниям. 

 
Таблица 6  

Типология стран Центрально-Восточной Европы по уровню рыночной  
динамики туристского сектора (travelandtourismindustry) (2017) 

 
Доля туристско-

го сектора в 
формировании 

ВВП 
2017 г., % 

(Европа – 2,5 %) 

Прогнозируемые темпы роста туристского сектора в 
2018-2028 гг., (среднеевропейский 3,4 %) 

>3,4 % <3,0 % 

> 2,4 %  Хорватия (10,9/4,4) 
Черногория (11,0/4,2) 
Албания (8,5/4,7) 
Латвия (4,2/4,1) 
Эстония (3,8/4,0) 
Болгария (3,1/3,8) 
Словения (3,3/4,1) 
Словакия (2,6/3,7) 
Босния и  
Герцеговина (2,6/5,3) 

Чешская Республика (2,6/1,8) 
Венгрия (2,4/2,1) 
 

< 2,3 % Сербия (2,3/4,8) 
Польша (1,9/4,7)  
Литва (1,8/3,6) 
Македония (1,8/3,6) 
Молдавия (1,0/5,2) 

Беларусь (2,0/2,1) 
Румыния (1,4/2,1) 
Украина (1,5/2,7) 
Россия (1,2/2,8) 
 

Примечание: собственная разработка на основе [12]. 
 
Положение стран ЦВЕ по показателям рыночной динамики всего 

туристского хозяйства не отличается сильными изменениями в составе 
групп, что объясняется взаимосвязанностью основных параметров при-
меняемой экономической модели (табл. 7). 

В группе стран-лидеров наиболее высоким вкладом в формирова-
ние ВВП, при высокой прогнозируемой динамике, выделяютсяХорватия, 
Черногория, Албания (24-26 % доходов туристского хозяйства в ВВП), а 
в остальных странах указанный показатель составляет 10-15 %. К группе 
стран с уровнем вклада туристского хозяйства в ВВП ниже среднеевро-
пейского, но более высокими темпами прогнозируемого роста, присо-
единилась Словакия, а Польша и Сербия остаются в данной группе, где 
необходимо наращивать потребление услуг всего туристского хозяйства 
для повышения его роли в формировании ВВП (при достигнутом уровне 
4-6 %). В группе аутсайдеров Беларусь закрепилась вместе с соседними 
странами СНГ (Россия, Украина), что обусловлено низкими темпами 
прогнозируемого роста (при близости к странам предыдущей группы 
показателя доли туристского хозяйства в ВВП). 
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Таблица 7  
Типология стран Центрально-Восточной Европы по уровню рыночной  

динамики туристского хозяйства (travel and tourism economy) (2017) 
 

Доля туристско-
го хозяйства в 
формировании 

ВВП 
2017 г., % 

(Европа – 8,1 %) 

Прогнозируемые темпы роста туристского хозяйства в 
2018-2028 гг., 

(среднеевропейский 3,2 %) 

>3,2 % <3,1 % 

> 7,5 %  Хорватия (25,0/4,1) 
Черногория (23,7/3,9) 
Албания (26,2/4,7) 
Эстония (15,4/3,8) 
Латвия (9,2/4,1) 
Болгария (11,5/3,6) 
Словения (11,9/4,2) 
Босния и  
Герцеговина (9,6/5,4) 

Венгрия (8,0/1,7)  
Чешская Республика  
(7,8/1,6) 
 

< 7,0 % Сербия (6,7/4,4) 
Польша (4,5/4,5) Сло-
вакия (6,3/3,4) 
Литва (4,9/3,4) 
Македония (6,6/3,9) 
Молдавия (3,3/4,9) 

Беларусь (6,2/2,2) 
Румыния (5,3/1,8) 
Украина (5,7/3,0) 
Россия (4,8/2,6) 
 

Примечание: собственная разработка на основе [12]. 
 
В группе стран-лидеров наиболее высоким вкладом в формирова-

ние ВВП, при высокой прогнозируемой динамике, выделяютсяХорватия, 
Черногория, Албания (24-26 % доходов туристского хозяйства в ВВП),  
а в остальных странах указанный показатель составляет 10-15 %. К 
группе стран с уровнем вклада туристского хозяйства в ВВП ниже сред-
неевропейского, но более высокими темпами прогнозируемого роста, 
присоединилась Словакия, а Польша и Сербия остаются в данной груп-
пе, где необходимо наращивать потребление услуг всего туристского 
хозяйства для повышения его роли в формировании ВВП (при достигну-
том уровне 4-6 %). В группе аутсайдеров Беларусь закрепилась вместе с 
соседними странами СНГ (Россия, Украина), что обусловлено низкими 
темпами прогнозируемого роста (при близости к странам предыдущей 
группы показателя доли туристского хозяйства в ВВП). 

Заключение.Таким образом, Беларусь не располагая абсолютными 
преимуществами в производстве туристского продукта и имея ограни-
ченный перечень сравнительных преимуществ (транзитное положение 
на евразийском рынке, самобытная культура на цивилизационном стыке 
востока и запада, уникальный природный потенциал в отдельных сег-
ментах лечебного и экологического туризма) должна удвоить вклад ин-
дустрии туризма (до 4 %) и всего туристского хозяйства в формирование 
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ВВП (до 8-10%) в ближайшие десять лет, чтобы стать активной значи-
мой туристской дестинацией на европейском рынке [13,14]. Такая задача 
не может быть решена только точечными усилиями одного туристского 
сектора, а требует не только широкого комплексного подхода всего мак-
роэкономического уклада страны и системы мер как по расширению ро-
ли Беларуси в мирохозяйственных интеграционных процессах, но и по-
вышения доходов населения с изменением структуры их расходов. Для 
обеспечения конкурентоспособности Беларуси как аттрактивной дести-
нации использование только маркетинговых инструментов продвижения 
на внешних рынках недостаточно. Необходимо создание развитого ре-
гионального турпродукта в основных туристских районах, что может 
быть обеспечено путем более широкого внедрения технологии создания 
туристских кластеров [15-17]. При этом следует учитывать, что турист-
ский кластер не только группа предприятий туристского комплекса, 
объединенная технологическим процессом обслуживания посетителей 
дестинации и участвующая в формировании единого туристского про-
дукта, потребляемого туристами. Это более широкая региональная си-
стема территориальной организации туристского спроса и потребления, 
которая образована связями туристских предприятий и сопряженных с 
ними отраслей в местах их географической концентрации, с локальным 
центром формирования туристского спроса, функциями территориаль-
ного управления, подготовки кадров и распространения иннова-
ций.Первоочередной задачей региональной политики должно стать так-
же стимулирование создания  регионального турпродукта во всех регио-
нах страны для чего необходимо активизировать развитие государствен-
но-частного партнерства и внедрение механизма кооперации всех ло-
кальных  субъектов туристского рынка и производителей туристских и 
сопутствующих услуг [18].Проведение активной региональной турист-
ской политики обеспечит повышение эффективности и конкурентоспо-
собности туристского комплекса Беларуси, расширит объемы турист-
ского потребления путем удовлетворения потребностей как белорус-
ских, так и иностранных граждан в разнообразных туристских и сопут-
ствующих услугах.  
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УДК 338.484.2 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВКЛАДА 
ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

Борисенко-Клепач Н.М. 

Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости,4, Минск, Республика Беларусь, 220030 

n_borisenko@mail.ru 
Настоящая статья посвящена вопросам оценки экономического вклада инклю-

зивного туризма. Автором предложено определение инклюзивного развития туризма 
в контексте устойчивого развития международного рынка туристических услуг. В 
статье дается обзор зарубежных подходов к оценке экономического вклада инклю-
зивного туризма, в том числе опыт немецких, английских, американских и австра-
лийских исследователей. Выявлены особенности подходов различных авторов, при-
ведены основные экономические показатели, полученные авторами в результате ис-
следований. Отмечено, что подход австралийских исследователей С.Дарси и 
Л.Дуаера является наиболее полным, поскольку опирается на качественные первич-
ные данные, которые позволили авторам проанализировать экономический вклад 
инклюзивного туризма в туристический ВВП, валовую добавленную стоимость ту-
ризма и прямую занятость в туризме. Однако подчеркивается, что его применение в 
других странах затруднительно в свете отсутствия необходимой первичной инфор-
мации. Проведенный анализ зарубежных подходов к оценке экономического эффек-
та от развития инклюзивного туризма позволил сделать вывод о наличии существен-
ного потенциала у данного направления, а также о его возрастающей роли в струк-
туре международного туристического рынка. 

Ключевые слова: инклюзивный туризм; люди с особыми потребностями; до-
ступность; экономический эффект; объем рынка инклюзивных туристических услуг 

 
MAIN APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE INCLUSIVE 

TOURISM ECONOMIC IMPACT: FOREIGN EXPERIENCE 

Barysenka-Klepach N.M. 

Belarusian State University, 
Nezavisimosti ave.4, Minsk. Belarus, 220030 

n_borisenko@mail.ru 
The article is dedicated to the question of evaluation of inclusive tourism economic 

impact. The author proposes a definition of inclusive tourism development in the context 
of sustainable development of the international tourism market. One can find an overview 
of approaches of the foreign researchers’ to the analysis of inclusive tourism economic im-
pact including German, English, American and Australian experience. The peculiarities of 
different approaches are revealed, the basic economic indicators received by the research-
ers are accumulated. The approach of the Australian researches S.Darcy and L.Dwyeris 
highlighted as the most complete as it is based on qualitative primary data. It allowed the 
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researchers to calculate inclusive tourism economic impact on tourism GDP, tourism gross 
value added and direct tourism employment. However it is important to mention that this 
approach in not always suitable for other countries because of the lack of primary data. The 
analysis of foreign approaches to assessing the economic effect of inclusive tourism devel-
opment made it possible to conclude that there is a significant potential in this sphere, 
moreover inclusive tourism has the potential to play an increasing role on the international 
tourism market. 

Keywords:inclusive tourism; people with special needs; accessibility; economic ef-
fect; market value of inclusive tourism 

 
Введение 
Инклюзивный туризм начал свое активное развитие в 80-90-х годах 

прошлого столетия. На современном этапе можно говорить о том, что 
данное направление нашло свое отражение в развитии туристической 
отрасли во многих туристических дестинациях, включая как крупные 
(ЕС, США, Австралия), так и более мелкие. Однако до сих пор пред-
ставляется затруднительным провести всестороннюю оценку экономи-
ческого вклада инклюзивного туризма в структуре международного 
рынка туристических услуг, что вызвано в первую очередь нехваткой 
первичных данных. В ряде стран были предприняты отдельные попытки 
провести экономический анализ развития инклюзивного туризма, кото-
рые позволяют проанализировать основные подходы, применяемые в за-
рубежной практике. 

Методика / теоретические основы исследования 
Обеспечение инклюзивности туристических услуг и инфраструкту-

ры является одним из актуальных направлений в развитии международ-
ного туристического рынка на современном этапе. Сам по себе термин 
«инклюзия» в переводе с английского означает «включение, вовлече-
ние». Данное понятие в контексте исследования инклюзивного туризма 
необходимо рассматривать всоциальном и экономическомконтексте. 

С социальной точки зрения под инклюзией понимается полноцен-
ное включение людей в жизнь общества, включая образование, трудо-
вую деятельность, социальную жизнь и т.д. При этом речь может идти 
как о людях с инвалидностью, так и о любой другой категории людей, 
которые не включены полноценно в жизнь общества, например, пожи-
лые люди, национальные меньшинства, мигранты. 

С экономической точки зрения инклюзивность означает в первую 
очередь вовлечение всех людей без исключения, вне зависимости от по-
ла, возраста, местожительства, этнической принадлежности, в создание 
и распределение экономических благ, что достигается равными возмож-
ностями трудоустройства, сокращением бедности и неравенства. 

Исходя из этого инклюзивность по отношению к международному 
туризму означает устойчивое развитие туристической отрасли в долго-
срочной перспективе, а также равные возможности трудоустройства в 
сфере туризма для всех людей без исключения, что позволяет предло-
жить следующее определение: 
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Инклюзивное развитие туризма – это концепция устойчивого 
функционирования и развития международного рынка туристических 
услуг, которая предполагает вовлечение в планирование, производство и 
потребление туристического продукта всех людей вне зависимости от 
наличия у них каких-либо особых потребностей постоянного или вре-
менного характера в доступности, включая ее мобильную, визуальную, 
слуховую и когнитивную составляющие, что достигается применением 
универсальных подходов при создании и функционировании туристиче-
ских продуктов, услуг и инфраструктуры. 

При оценке экономического вклада инклюзивного туризма, исходя 
из предложенного определения, необходимо учитывать не только эко-
номический эффект от увеличения числа потенциальных потребителей, 
но и от потенциального увеличения занятости в туризме за счет созда-
ния равных условий трудоустройства для людей с особыми нуждами, в 
первую очередь людей с инвалидностью.  

Однако необходимо отметить, что существующие подходы в оценке 
экономического вклада инклюзивного туризма в основном рассматри-
вают экономические эффекты в области потребления туристических 
услуг, не учитывая потенциальные возможности в области производства 
турпродукта. Более того, важно подчеркнуть, что авторы рассматривают 
исключительно эффект от путешествий двух основных категорий тури-
стов с особыми нуждами - пожилых людей и людей с инвалидностью, не 
учитывая такие категории как семьи с маленькими детьми, беременные 
женщины, люди со временными проблемами здоровья, люди с аллерги-
ей или пищевой непереносимостью и т.д. 

Результаты исследования 
В целом в международной практике имели место лишь отдельные 

попытки оценить экономический эффект от развития инклюзивного ту-
ризма, при этом в основном производилась оценка вклада инклюзивного 
туризма в национальную или региональную экономику. Причиной этому 
является в первую очередь отсутствиенеобходимой первичной инфор-
мации о туристах с особыми потребностями (их количестве, специфике 
расходов, частоте и продолжительности поездок и т.д.). Это обусловлено 
тем, что стандартные подходы в сборе данных о туристах, посещающих 
те или иные дестинации, не затрагивают вопросы наличия у них особых 
потребностей и их влияния на путешествие. Во вторую очередь затруд-
нительно собрать объективную информацию об имеющемся на между-
народном рынке предложении инклюзивных туристических услуг.  

Первые попытки оценить экономический потенциал такого сегмен-
та туристов как люди с инвалидностью были предприняты в США, Ка-
наде и Европе в 1993 г., в Австралии – в 1998 г. [1, с. 215]. Позднее в ря-
де стран (США, Великобритания, Германия, Австралия), а также на 
уровне Европейского союза как регионального объединения, имели ме-
сто более глубокие исследования спроса и предложения в области ин-
клюзивного туризма, а также потенциального экономического эффекта 
от развития данного направления. Глубокой экономической оценки раз-
вития инклюзивного туризма на международном уровне не проводилось, 
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однако российские авторы Зайцева Н.А. и Шуравина Д.Б. придержива-
ются точки зрения о том, что на сегодняшний день около 8% всех миро-
вых туристических потоков приходится на инклюзивные путешествия 
[2, с.62]. 

Особо следует выделить, что исследователи рассматривают различ-
ные экономические показатели для оценки вклада инклюзивного туриз-
ма в национальную и региональную экономику. Так, Министерство эко-
номики Германии рассматривает в качестве ключевых показателей чи-
стый оборот (netturnover), вклад в доход (contributiontoincome) и вклад в 
занятость. Английский исследователь Дж.Боутелл, а также ряд других 
авторов (Д.Бугалис, В.Ейнхорн, Е.Мичопулу, Дж.Миллер) анализируют 
потенциальные доходы от инклюзивного туризма. В американских ис-
следованиях рассматриваются расходы на инклюзивные путешествия. 
Австралийские авторы С.Дарси и Л.Дуаер оценивают вклад путеше-
ствий туристов с инвалидностью в валовую добавленную стоимость ту-
ризма, в туристический ВВП и прямую занятость в туризме. Далее более 
подробно рассмотрим каждый из этих подходов.   

В 2004 г. в Германии Министерством экономики впервые был про-
веден анализ экономического вклада инклюзивного туризма в нацио-
нальную экономику. В первую очередь было проведено исследование 
среди людей старше 65 лет, которое позволило получить данные об ин-
тенсивности путешествий данного сегмента потребителей, продолжи-
тельности поездок, средних затратах на 1 день путешествия. В результа-
те полученных данных был рассчитан чистый оборот (netturnover), со-
здаваемый расходами туристов с особыми потребностями в Германии, а 
также вклад инклюзивного туризма в национальный доход и заня-
тость(табл.1).  

Таблица 1 
Экономический эффект инклюзивного туризма в Германии (2004 г.) 

 
Количество людей с серьезной инвалидностью 6,71 млн. чел. 

Д
ол

го
ср

оч
ны

й 
от

-
пу

ск
 

Интенсивность путешествий (Travelintensity) 54,3% 
Частота путешествий (Travelfrequency)  1,3 путешествия в 

год 
из них в Германии 41,2% 
Средняя продолжительность поездки 13,9 дней 
Ежедневные расходы € 65.23 
Чистыйоборот (Net turnover approx.) € 1,570 млн 

Кр
ат

ко
ср

оч
ны

е 
по

-
ез

дк
и 

Интенсивность путешествий (Travelintensity) 32.3% 
Частота путешествий (Travelfrequency) 2.18 путешествия в 

год 
из них в Германии 86.4% 
Средняя продолжительность поездки 3.39 дня 
Ежедневные расходы € 67.41 
Чистыйоборот (Net turnover approx.) € 930 млн 
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Продолжение табл. 1 
Туризм в целом (Tourism overall) 
Чистыйоборот (Net turnover approx.) € 2,500 млн 
Вкладвдоход (Contributiontoincome) € 1,500 млн 
Вкладвнациональныйдоход (Contribution to national in-
come) 

0,1% 

Вклад в занятость 65,000 рабочих мест 
Примечание: собственная разработка на основе [3]. 

 
Согласно полученным данным инклюзивный туризм в 2004 г. при-

носил Германии около 1,5 млрд евро и 0,1% национального дохода, со-
здавая при этом 65 000 рабочих мест.  

В 2005 г. врамкахпроектаOSSATE (One-Stop-Shop for Accessible 
Tourismin Europe) былапредпринятаперваяпопыткаоценить размер рын-
ка инклюзивного туризма в Европейском союзе.Авторы исследования 
Д.Бугалис, В. Эйхорн, Е. Мичопулу и Г. Миллер провели оценку потен-
циального спроса на инклюзивные туристические услуги, специфики 
путешествий (travelpatterns) туристов с особыми потребностями и нали-
чия предложения инклюзивных туристических услуг на рынке Европей-
ского союза. Для оценки потенциального спроса в данном исследовании 
были взяты данные о гражданах ЕС в возрасте от 16 до 64 лет, имеющих 
инвалидность, а также о пожилых людях (старше 65 лет), которые поз-
волили оценить общий существующий спрос на доступность в ЕС в 
127,5 млн человекпо данным за 2005 г. (табл. 2). Однако авторы отмеча-
ют, что данная цифра не учитывает детей до 16 лет с инвалидностью, 
людей со временными проблемами здоровья, которые нуждаются в до-
ступных условиях, семьи с маленькими детьми. Следовательно, потен-
циальный спрос значительно выше данного значения. Авторы также 
приводят данные о том, что в странах ЕС на людей с особыми потребно-
стями в доступности приходится от 20 до 37% населения [4]. В исследо-
вании уточняется, что только около 70% людей из данного сегмента мо-
гут путешествовать по своему физическому состоянию и финансовой 
ситуации. В то же время подчеркивается тот факт, что люди с особыми 
потребностями в доступности редко путешествуют одни. Как следствие, 
по мнению авторов, при оценке потенциального спроса целесообразно 
применять мультипликатор от 0,5 до 2. При учете мультипликатора рав-
ного двум потенциальный спрос на инклюзивный туризм в ЕС в 2004 г. 
мог бытьоцененв260 млн человек, ожидаемые доходы от туризма в дан-
ном случае составили бы 166 млрд€ (табл. 2). 

При оценке предложения авторы опирались на данные открытых 
источников. В результате проведенного авторами анализа было выявле-
но, что по состоянию на 2005 г. в Европейском союзе около 5,6% 
средств проживания, 11,3% туристических достопримечательностей и 
1,5% объектов питаниябыли открыты для людей с особыми потребно-
стями. [4] 
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Таблица 2  
Потенциал рынка инклюзивного туризма в Европе (2004 г.) 

 
Общий спрос на доступность 127,5 млн чел 

70%, которые имеют экономические и физиче-
скиевозможности путешествовать 89,3 млн чел 

Эффект мультипликации для друзей и членов 
семьи 0,5 2 

Сопровождающие друзья/члены семьи 44,7 млн чел 178,6 млн чел 
ИТОГО общий потенциал рынка 134 млн чел 268,9 млн чел 
Средние расходы на человека на поездку 620 € 
Потенциальный доход от туризма 83 млрд € 166 млрд € 

Примечание: собственная разработка на основе [4]. 
 
В 2015 г. английский исследователь Дж.Боутелл (J.Bowtell) на ос-

нове приведенной выше методологиипредпринял попытку оценить объ-
ем рынка (marketvalue) инклюзивного туризма в ЕС в динамике с 2005 
по 2025 г. В качестве основы для проведения экономического анализа 
автором также были взяты расходы на одно путешествие в расчете на 1 
человека. В процессе анализа были сделаны следующие допущения: 

 в процессе анализа автор учитывал исключительно пожилых 
людей (старше 65 лет), в том числе людей с инвалидностью; 

 при расчете потенциального количества туристов учитывалось, 
что только около 70% людей с инвалидностью могут путешествовать с 
физической и экономической точек зрения; 

 пожилое население составляет 64,82% людей с инвалидностью; 
 с учетом того, что туристы с особыми потребностями редко пу-

тешествуют самостоятельно (чаще всего в сопровождении членов семьи 
или друзей), для расчета общего объема рынка автором применялся 
мультипликатор от 0,5 до 2; 

 расходы на 1 человека на путешествие рассчитывался для каж-
дой из стран с использованием корректирующего коэффициента (коэф-
фициент 1 был взят для Германии, поскольку именно в Германии в 
2004  г. был проведенполноценный экономический анализ вклада ин-
клюзивного туризма в экономику. Для остальных стран коэффициент 
рассчитывался на основе соотношения ВВП этих стран к ВВП Герма-
нии).  

В результате проведенных Дж.Боутеллом расчетов были получены 
следующие показатели (табл.3). 

В США попытки оценить экономический эффект от инклюзивного 
туризма впервые были предприняты организацией 
TheOpenDoorsOrganization (ODO) в 2002 г. 
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Таблица 3  
Объем рынка инклюзивного туризма в ЕС 

 
Показатель 2005 2025 % 

Спрос на ин-
клюзивный ту-
ризм 

86,6 млн чел 111,8 млн чел 
29% 

Средние затра-
ты на человека 
на путешествие 

618 € 792 € 
28% 

Потенциальные 
доходы от ин-
клюзивного 
туризма 

53,5 млрд € 88,5 млрд € 

65% 

Мультиплика-
тор 0,5 2 0,5 2  

Сопровожда-
ющие (друзья 
и/или семья) 

43,3 млн чел 173,3 млн 
чел 55,9 млн чел 223,6 млн 

чел 

29% 

Общий потен-
циал рынка 

129,9 млн 
чел 

259,9 млн 
чел 

167,7 млн 
чел 

335,4 млн 
чел 

29% 

Потенциальные 
доходы от ту-
ризма (общий 
потенциал 
рынка * на 
средние затра-
ты на путеше-
ствия на чело-
века) 

80,3 млрд € 160,6 млрд € 132,8 млрд € 265,7 млрд € 

65% 

Примечание: собственная разработка на основе [5]. 
 
Позднее данная организация провела аналогичные исследования в 

2005 и 2015 гг., рассматриваяв качестве основного экономического по-
казателя расходы на путешествия. Результаты исследований показали 
довольно высокую степень активности туристов с инвалидностью в 
США: в 2015 г. данная категория туристов совершила около 73 млн. пу-
тешествий. В период с 2005 по 2015 гг. расходы на путешествия тури-
стов с инвалидностью в США возросли с 13,6 до 17,3 млрд долларов 
США. [6] 

Еще один подход к оценке экономического эффекта инклюзивного 
туризма предложен австралийскими исследователями С.Дарси и 
Л.Дуаером. В качестве основы для анализа экономического эффекта ав-
торы предлагают использовать вспомогательный счет туризма. Непо-
средственно методология исследования включает в себя несколько эта-
пов. Изначально авторы выявили долю людей с инвалидностью в струк-
туре населения Австралии, а также общий вклад туризма в экономику 
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Австралии. На основе данных национального опросапосетителей авто-
рами был получен комплекс показателей, характеризующих расходы ту-
ристов с инвалидностью на путешествия, в том числе по категориям 
расходов, который позволил просчитать расходы туристов с инвалидно-
стью по следующим категориям: въездной туризм, выездной туризм, по-
ездки с ночлегом, однодневные поездки. Следует подчеркнуть, что Ав-
стралия – одна из немногих стран, которая включила вопросы, связан-
ные с инвалидностью, в национальный опрос посетителей.  

Опираясь на полученные данные, а также на основе вспомогатель-
ного счета туризма авторами были рассчитаны: 

 вклад путешествий туристов с инвалидностью в валовую до-
бавленнуюстоимость туризма (TourismGrossValueAdded); 

 вклад путешествий туристов с инвалидностью в туристический 
ВВП (TourismGDP); 

 вклад инклюзивного туризма в прямую занятость в туризме 
(DirectTourismEmployment) (табл. 4). 

 
Таблица 4  

Экономический вклад инклюзивного туризма  
в Австралии (2010 г.) 

 
 Расходы тури-

стов с инва-
лидностью 

(млрд $) 

Вклад в валовую 
добавленную 
стоимость ту-
ризма (млрд $) 

Вклад в тури-
стический 

ВВП 
(млрд $) 

Вклад в 
прямую 

занятость 
в туризме 

(раб.места)
Вариант 1 

Поездки с ночлегом 4,82 1,84 2,32 31,381 
Однодневные поезд-
ки 

1,60 0,56 0,80 10,087 

Выездной туризм 0,22 0,08 0,10 1446 
Въездной туризм 1,39 0,59 0,65 8906 
ИТОГО 8,03 3,08 3,89 51,820 

Вариант 2 

Поездки с ночлегом 8,77 3,34 4,23 57,056 
Однодневные поезд-
ки 

1,60 0,56 0,80 10,087 

Выездной туризм 0,22 0,08 0,10 1446 
Въездной туризм 1,39 0,59 0,65 8906 
ИТОГО 11,98 4,58 5,79 77,495 

Примечание: собственная разработка на основе [1, с.229-234]. 
 

Необходимо подчеркнуть, что авторы рассчитали экономический 
вклад инклюзивного туризма в двух вариантах. В первом случае авторы 
опирались на данные национального опроса посетителей, которые вы-
явили, что 11% всех туристов, путешествующих с ночлегом, приходи-
лось на людей с инвалидностью, и брали эту цифру за основу расчетов. 
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Во втором варианте авторы отталкивались от того, что в Австралии 20% 
населения имеют инвалидность, как следствие, потенциально 20% всех 
путешествий с ночлегом приходится на людей с инвалидностью. В дан-
ном случае в результате подсчетов авторы получили максимально воз-
можное значение экономического вклада инклюзивного туризма в эко-
номику Австралии. Данные, полученные авторами, позволяют им гово-
рить о том, что вклад инклюзивного туризма вваловую добавленну-
юстоимость туризма колеблется в диапазоне от 12,27 до 15,6%, в тури-
стический ВВП – в диапазоне от 11,02 до 16,41%, в прямую занятость в 
туризме – от 11,6 до 17,3% [1, с. 235] 

Методика оценки экономического вклада инклюзивного туризма, 
предложенная австралийскими исследователями, является одной из 
наиболее полных и детальных, однако ее применение в остальных стра-
нах затруднительно из-за отсутствия необходимых первичных данных о 
туристах с особыми нуждами и их расходах. 
 

Заключение 
Анализируя рассмотренные выше подходы к оценке экономическо-

го вклада инклюзивного туризма, можно сделать ряд выводов: 
 До сих пор количество исследований экономического эффекта 

от инклюзивного туризма незначительно, при этом большинство из них 
не носит системного характера, что не дает возможности оценить дина-
мику рассматриваемых показателей.  

 В связи с тем, что авторы используют различные экономические 
показатели в оценке вклада инклюзивного туризма, затруднительным 
представляется сравнение полученных данных для разных стран и ана-
лиз на международном уровне.  

 Во всех имеющихся подходах при анализе экономического 
вклада инклюзивного туризма учитываются только две категории тури-
стов с особыми потребностями, а именно люди с инвалидностью, а так-
же пожилые люди. Это обусловлено отсутствием информации о других 
категориях туристов с особыми нуждами, однако в таком случае полу-
ченные данные не отражают полного экономического вклада инклюзив-
ного туризма.  

 В основном оценка экономического вклада инклюзивного ту-
ризма проводилась на макроуровне (на уровне отдельной страны). Един-
ственный пример выхода на международный уровень – оценка потенци-
ального рынка инклюзивного туризма в ЕС.  

 Для проведения глубокого экономического анализа необходимо 
иметь специфическую информацию о расходах туристов с особыми по-
требностями, частоте и специфике их путешествий, однако подобные 
данные в большинстве стран не собираются, что затрудняет оценку эко-
номического вклада инклюзивного туризма.  

 Имеющиеся оценки учитывают исключительно экономический 
потенциал, генерируемый клиентами с особыми потребностями, то есть 
спросом на инклюзивные туристические услуги. При этом авторами не 
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рассматриваются возможные экономические эффекты от вовлечения 
людей с особыми потребностями в качестве работников сферы туризма, 
то есть увеличение прямой занятости в туризме за счет вовлечения но-
вых сотрудников, которые до сих пор не имели возможности трудо-
устройства в данной отрасли.  

В целом проведенный авторами анализ экономического эффекта от 
развития инклюзивного туризма позволяет сделать вывод о наличии су-
щественного потенциала у данного направления, а также о его возрас-
тающей значимости в структуре международного туристического рынка.  
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В статье раскрывается роль механизма формирования рынков услуг в сфере 

туризма, основанного на передаче права использования интеллектуальной собствен-
ности (ИС). Определены основные проявления влияния ИС на формирование отрас-
левых рынков. Изучены аспекты влияния ИС технологического характера на каче-
ство туристических услуг, в частности, интернет-технологий. Рассмотрены особен-
ности функционирования средств индивидуализации услуг. Установлено, что актив-
ность субъектов хозяйствования в отношении регистрации ТЗ в Республике Беларусь 
носит волнообразный характер, при этом в туризме наблюдается достаточно низкая 
активность предприятий. Выявлено, что в Беларуси развивается система фран-
чайзинга, в том числе в сфере гостеприимства и туризма. Определено, что иностран-
ная франшиза является в настоящий момент более предпочтительной по сравнению 
с белорусской. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; средства индивидуализа-
ции товаров и услуг; товарные знаки; франчайзинг. 
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The article reveals the role of service markets formation mechanism in tourism 

sphere that is based on the transfer ofintellectual property (IP) rights. The main displays of 
IP’s influence on sectoral markets are defined. The aspects of the impact of technological 
IP on the quality of tourism services have been studied, in particular internet-technologies. 
The peculiarities of functioning of the means of service individualization are observed. It 
was defined that business entities activity in registration of trademarks in the Republic of 
Belarus has wavy character, which is combined with the low activity of enterprises. The 
author identified that franchising system is developing in Belarus including hospitality and 
tourism sector. It was defined that foreign franchise is at present more appealing than Bela-
rusian.  
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Введение 
Интеллектуальная собственность включает в себя две группы объ-

ектов: результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, компь-
ютерные программы, литературные произведения и другие объекты) и 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ или услуг (товарные знаки, фирменные наименования). Их содер-
жание и роль в бизнесе разные: если изобретения, например, являются 
основой инноваций, находящихвоплощение в продукции или услуге, то 
товарные знаки нацелены не на создание нового продукта, а на воздей-
ствие на рынок за счет психологического фактора, оказывают влияние 
на спрос путем формирования вкусов потребителейи тем самым способ-
ствуют повышению авторитета товара или субъекта хозяйствования на 
рынке. 

Влияниерезультатов интеллектуальной деятельности на туристиче-
скую отрасль разнопланово: с одной стороны, туризм не создает изобре-
тений, с другой стороны, он их активно использует, и чем выше степень 
владения новыми технологиями, тем качественнее и привлекательнее 
предлагаемые туристические услуги. Подтверждение этого можно уви-
деть в разных аспектах туристической деятельности: в перевозках, в пи-
тании, в проживании, в системе предварительных заказов услуг, в си-
стеме online-общения с поставщиками услуг и в других аспектах. 

Новые технологии, входящие в нашу повседневную жизнь, не могут 
обойти стороной туризм по той простой причине, что туризм сам по себе 
связан с повседневной жизнью – с отдыхом, командировками, конфе-
ренциями, праздниками. Поэтому все то новое, что вбирает в себя об-
служивание жизнедеятельности человека, используется туризмом для 
улучшения качества предоставляемых услуг. Так было раньше, так есть 
и сейчас: если двадцатый век предоставил путешественникам новые 
средства передвижения, новый комфорт проживания, развил управление 
туристической деятельностью, то двадцать первый век многократно 
ускорил процессы общения, превратив тем самым туризм в отрасль для 
всех, сейчас и почти без границ.  

Теоретические основы исследования 
Экономическая наука рассматривает категорию интеллектуальной 

собственности и связанных с ней отношений с точки зрения двух базо-
вых теорий: институциональной теории и теории фирмы. Разные подхо-
ды в проведении микроэкономического анализа дают, тем не менее, ас-
пект исследований, который позволяет определить место экономических 
отношений в области создания и использования ИС. Этот аспект – фор-
мирование структуры рынка, когда в соответствии с институтом прав 
ИС распределение правомочий между участниками рынка влечет за со-
бой распределение дохода и обеспечивает таким образом удовлетворе-
ние экономических интересов всех участников процесса.  

Наиболее общими проявлениями влияния ИС на формирование 
рынков являются: 
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 ИС, которой обеспечена правовая охрана создает на определен-
ное время монополию правообладателя, способствуя тем самым получе-
нию монопольной прибыли. 

 ИС влияет на цену товара или услуги, изменяя как абсолютную 
величину цены, так и ее структуру. Перераспределение используемых 
ресурсов изменяет структуру цены, величину цены изменяет спрос на 
рынке товаров или услуг определенного вида вследствие изменения ее 
потребительских свойств. 

 Правообладатели обеспечивают конкурентную среду за счет ли-
цензионного распространения ИС на рынке, оставаясь при этом лицами, 
осуществляющими контроль за процессом использования ИС и состоя-
нием рынка. Данная система выгодна обеим сторонам процесса: право-
обладателям и пользователям, так как первые получают лицензионный 
доход, а вторые – возможность оказания услуг более высокого качества, 
защищенных известным товарным знаком, а также возможность получе-
ния дохода от оказания лицензионных услуг. 

 Использование ИС дает возможность создавать многоотрасле-
вые корпорации, объединяя их под эгидой единого технологического 
цикла. Инструментами реализации таких глобальных проектов могут 
выступать как перекрестные лицензии, так и сочетание лицензионных 
соглашений с традиционными способами объединения бизнеса. 

Результаты исследования 
Наиболее существенное влияние на развитие туризма как отрасли 

для всех оказали электроника и информационные технологии, которые 
позволили: 

 ввести электронное бронирование услуг; 
 обеспечить доступ к информации об услугах в круглосуточном 

режиме - 24/7; 
 ввести электронные платежные системы, позволяющие исполь-

зовать разные валюты в разных регионах мира (электронные платежные 
карточки); 

 обеспечить туристам информационную мобильность, оснастив 
места проживания постоянной беспроводной связью; 

 обеспечить туристов комфортом бытовой и профессиональной 
электронной аппаратуры. 

Сегодня для того, чтобы узнать о предоставляемых туристических 
услугах, достаточноотрыть интернет-сайт фирмы, на котором доступна 
информация в комплексном виде; выбирая место проживания, турист в 
первую очередь узнает, есть ли там доступ к Wi-Fi; банковская карточка 
должна позволять осуществлять расчеты в любой точке земного шара -и 
так во всем: без информации onlineневозможнообеспечить комфортное 
существование. При этом не учитывается, что изначальные технические 
решения и технологии были созданы физиками, химиками, программи-
стами. Туризм – отрасль пользователей, но пользователей грамотных, 
требовательных и благодарных. 

Сейчас веб-сайт можно рассматривать как виртуального посредника 
в предоставлении услуг. То есть как инструмент формирования спроса и 



219 
 

обеспечения предложения на рынке услуг гостиниц, ресторанов, транс-
портных компаний, туристических компаний. Объем услуг, проходящих 
заказ через интернет, постоянно увеличивается, что создает конкурент-
ные преимущества тех компаний, которые активно используют данный 
инструмент. 

Безусловным лидером на рынке интернет-заказов являются Соеди-
ненные Штаты Америки, где свыше 60 % туристов используют Интер-
нет для поиска туров (в 2004 году объем продаж туристических услуг в 
США с использованием онлайновых технологий составлял 23 %, среди 
которых на первом месте – продажа авиабилетов, на втором – брониро-
вание мест в отелях). В это же время на европейском рынке показатели 
более скромные: десять лет назад показатель продаж туристических 
услуг посредством Интернета составлял 10 % от общего числа всех за-
ключенных сделок, при этом лидером является Великобритания, на вто-
ром месте Германия, далее идут Скандинавские страны[1]. 

Использование информационных технологий изменяет структуру 
базовых рынков. Примером такого изменения является становление 
корпорацииSabreHoldingsCorporation (США), которая в 1996 году созда-
ла глобальную распределительную систему, работающую в онлайновом 
режиме - виртуальное туристское агентство Travelocity.com. [2] 

Глобальные распределительные системы (ГРС) представляют собой 
компьютерные системы бронирования, которые являются крупнейшими 
мировыми сетями, используемыми туристическими компаниями, по-
явившимися на базе систем бронирования авиабилетов крупнейших 
авиакомпаний. Постепенно ГРС, ранее полностью принадлежавшие 
авиакомпаниям, изменили структуру рынков, превратившись в холдинги 
с участием представителей различных сфер бизнеса, имеющих отноше-
ние к путешествиям. Сегодня ГРС имеют прямой доступ в режиме ре-
ального времени к базам данных практически всех судоходных и авиа-
компаний, железных дорог, гостиничных цепей, туристских фирм.  

В настоящее время корпорация SabreHoldingsCorporation размещает 
и обслуживает более 700 веб-сайтов, поставщиками информации явля-
ются 400 авиакомпаний, 64 тыс. гостиниц, 32 компании по аренде ма-
шин. Клиентами корпорации являются более 50 тыс. туристских 
агентств. Корпорация владеет контрольным пакетом своего немецкого 
партнера DillonCommunicationSystemsGmbh (DCS), что дает возмож-
ность получать более полную информацию по туристским, транспорт-
ным и прочим услугам в Германии, Великобритании, Бельгии, Нидер-
ландах, Австрии, Люксембурге, Швейцарии и Польше и контролировать 
30 % немецкого туристского рынка[2]. 

Современный туристический рынок невозможен без использования 
средств индивидуализации, нарастание числа участников рынка требует 
необходимости идентификации услуг и компаний, которые их предла-
гают.Такую охрану предоставляют товарные знаки и знаки обслужива-
ния. Поскольку туризм – это, в основном, сфера услуг международного 
характера, то выход на международные рынки невозможен без реги-
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страции ТЗ по международной процедуре – Мадридской системе меж-
дународной регистрации товарных знаков.  

Мадридская система базируется на двух договорах: Мадридском 
соглашении от 1891 г. в редакции Стокгольмской конвенции 1967 г., 
учредившей ВОИС, и Протоколе к Мадридскому соглашению от 1989 
года, вступившем в силу с 1 декабря 1995 года. Мадридская система 
управляется Международным бюро ВОИС. В соответствии с данной си-
стемой заявка на регистрацию ТЗ подается сначала в ведомство страны 
происхождения знака, а затем направляется в Международное бюро с 
указанием стран, в которых испрашивается правовая охрана.  

Правовая охрана знаков отличия была создана для защиты продук-
ции и услуг от подделок, создания преград для выхода на рынок сред-
ствами недобросовестной конкуренции, когда регистрация ТЗ в стране, 
где еще не обеспечена правовая охрана, не позволяет первому владельцу 
знака выйти на рынок этой страны. Такие случаи известны, и они не 
единичны. Поэтому работая на международных рынках, практически 
первое, что должно сделать предприятие, это – обеспечить правовую 
охрану своих услуг. Так родилось слияние знака и фирменного наиме-
нования, которое позволяет защитить сразу два средства идентифика-
ции – название и обозначение.  

В Республике Беларусь регистрация ТЗ началась с момента созда-
ния патентного ведомства – в 1993 году. Уже в 1994 году появились 
первые зарегистрированные знаки как по национальной, так и по меж-
дународной процедуре, в следующем году было зарегистрировано в 2,2 
раза больше знаков, чем в предыдущем. Рост числа зарегистрированных 
ТЗ продолжался до 1998 года включительно, а затем пошел на спад. 
Дальше отмечался волнообразный характер регистраций: через 10 лет 
был отмечен наиболее высокий уровень количества регистраций на про-
тяжении десятилетия – в 2009 году, далее – снова спад, а затем рост с 
максимальным значением регистраций за всю историю белорусского па-
тентного ведомства в количестве 11586 зарегистрированных в 2013 году 
ТЗ. В настоящее время наблюдается очередная волна снижения. Волны в 
целом соответствуют финансовым кризисам: кризис конца 90-х годов, 
затем кризис начала 10-х годов XXI века, что не способствовало пред-
принимательской активности. Хотя, надо заметить, что регистрация по 
Мадридской процедуре оставалась достаточно стабильной. Сведения о 
регистрации ТЗ в Республике Беларусь приведены в таблице 1. 

В туризме не отмечается высокой активности белорусских пред-
приятий в отношении товарных знаков, гораздо активнее на нашей тер-
ритории этим занимаются российские и казахские заявители. Между 
тем, значение товарного знака для идентификации туруслуги и предо-
ставляющего ее предприятия не стоит недооценивать: для потребителя 
это - реальный инструмент для выбора туруслуги. При этом большое ко-
личество ТЗ, обращающихся на рынке, зачастую вводит потребителя в 
заблуждение: так, американская гостиничная сеть «BestWestern» обви-
нила российскую компанию в использовании наименования, сходного 
до степени смешения с их наименованием - «BestEasternHotels». 
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Таблица 1  
Сведения о регистрации ТЗ в Республике Беларусь 

 
Показатели 1994 1998 2009 2013 2017 

Всего зарегистриро-
вано ТЗ в НЦИС, 
в том числе: 

 
 

1 929 

 
 

6 375 

 
 

9 197 

 
 

11 586 

 
 

6 813 
- на имя националь-
ных заявителей 

 
14 

 
914 

 
1 520 

 
4 079 

 
1 570 

- на имя иностран-
ных заявителей 

 
- 

 
1 246 

 
7 677 

 
7 507 

 
5 243 

Из общего количе-
ства зарегистриро-
вано по процедуре 
Мадридского со-
глашения 

 
1 915 

 
4 215 

 
6 647 

 
5 496 

 
4 143 

Примечание: собственная разработка на основе [3;4;5;6]. 
 
Международная регистрация ТЗявляется необходимым условием 

для заключения договора франчайзинга. Во многих странах, в том числе 
и в РБ, необходимым условием договора являетсяпередача права ис-
пользования не только ТЗ, но и фирменного наименования или ТЗ с вхо-
дящим в него фирменным наименованием. Также существует требова-
ние регистрации договоров франчайзинга в национальном ведомстве, 
без такой регистрации договор считается недействительным.  

Франчайзинг сам по себе формировался и развивался как система 
международного бизнеса. Поэтому в туризме он получил достаточно 
широкое распространение. Применение франчайзинга наиболее удобно 
и целесообразно в отраслях, где формируются международные предпри-
нимательские сети, например, в гостиничном бизнесе. Не случайно рей-
тинг ТОП-10 мировых франшиз по версии портала Entrepreneur в 2015 
году возглавляла компания HamptonHotels, имеющая свыше 2 000 оте-
лей в 16 странах мира. В 2018 году в ТОП-100 мировых франшиз входят 
5 гостиничных компаний и 1 туристическая -DreamVacations[7]. 

История франчайзинга в Беларуси началась в 2006 году, когда был 
зарегистрирован первый договор франчайзинга с участием белорусского 
франчайзера ООО «НТС» (торговая марка «Родная сторона»). В следу-
ющем году было зарегистрировано 4 договора, а в 2015 году – более 180 
договоров. Наибольшее количество договоров франчайзинга регистри-
руется в сфере торговли, общественного питания, присутствуют тури-
стические и гостиничные франшизы: например, хостелы «Traveler’s» и 
туристические агентства «Oranjet»[8]. 

Приобретение франшизыпредставляет собойдостаточно удобный 
способ начать бизнес.Однакопотенциальный франчайзи перед тем, как 
принять решение о покупке франшизы, сталкивается с проблемой выбо-
ра будущего франчайзера. В частности, одним из основных является во-
прос о предпочтении национальной или иностранной компании-
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франчайзера. Для разрешения данной проблемы Ассоциацияфранчайзе-
ров и франчайзи «Белфранчайзинг» рекомендует основывать выбор, ис-
ходя из оценки национальной и иностранной франшиз по ряду критери-
ев. Сравнение белорусской и иностранной франшиз по основным крите-
риям представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Сравнение белорусской и иностранной франшиз по основным критериям 

 
Критерии Белорусская франшиза Иностранная франшиза 
Бренд Торговая марка или ло-

кальный бренд 
Известный бренд 

Технологии Работающие на нашем 
рынке 

Возможно, еще не пред-
ставленные у нас 

Инвестиции Как правило, предостав-
ляется полная необходи-
мая сумма 

Как правило, сумма тре-
бует увеличения к заяв-
ленной 

Франчайзинговые пла-
тежи 

Как правило, ниже Как правило, выше 

Адаптация модели Не требуется Может требоваться 
Транзакционные из-
держки 

Отсутствуют Требуют оценки 

Маркетинг Централизованный Локальный, за счет фран-
чайзи 

Примечание: собственная разработка на основе [8]. 
 
Как видно из таблицы 2, иностранная франшиза имеет бренд и тех-

нологии более высоко уровня, чем белорусские, но при этом требует бо-
лее высоких инвестиционных вложений и франчайзинговых платежей. 
Также франчайзи могут столкнуться с трансакционными издержками 
(издержки распределения имущественных прав), которые они не преду-
сматривали.  

Тем не менее, система франчайзинга продолжает развиваться в Бе-
ларуси и обеспечивать потребителей товаром и услугами международ-
ного уровня. 

Заключение  
Роль ИС в формировании рынков услуг, в том числе и туристических, 

заключается в изменении структуры рынка, когда использование новых 
технологий влечет за собой изменение отношений между участниками 
рынка и изменение системы распределения дохода. Основные проявления 
таких изменений выражаются, с одной стороны, в повышении конкурент-
ной среды за счет распространения технологий на рынке, с другой – в 
укрупнении компаний, владеющих и контролирующих распространение 
технологий на рынке, что приводит к глобализации рынков. 

Помимо интернет-технологий основным инструментом распростра-
нения информации на рынке туристических и связанных с ними услуг 
является товарный знак как средство индивидуализации услуг и субъек-
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тов рынка. Для успешной работы на международных рынках необходи-
ма международная регистрация товарных знаков, которая также являет-
ся необходимым условием заключения договоров франчайзинга.  

Франчайзинг как инструмент распространения товаров и услуг на 
международном рынке используется и в Беларуси, в том числе в сфере 
гостеприимства и туризма. При этом иностранная франшиза остается 
пока более предпочтительной по сравнению с белорусской, поскольку 
основывается на известном бренде, на использовании новых технологий, 
но имеет более высокий уровень франчайзинговых платежей.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВИРУСНОГО 
МАРКЕТИНГА В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Карчевская Е.Н. 
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пр-т Октября, 48, Гомель, Республика Беларусь, 246746 

karchevskaya09@mail.ru 
Проведено исследование степени использования участниками туристского 

рынка Гомельского региона приемов вирусного маркетинга в развитии бизнеса. 
Анализ проводился экспертным методом по следующим компонентам: структура и 
динамика сети, качество визуализации, качество текстовой, мультимедийной, диало-
говой информации, возможность интеграции данных. Исследование показало, что 
проблемами использования вирусного маркетинга являются: недостаточный кон-
троль над ситуацией работы вирусного маркетинга, высокая вероятность искажения 
информации, неумение грамотно использовать в работе фирмы возможности вирус-
ного маркетинга, отсутствие мониторинга эффективности работы в социальных се-
тях, не готовность компании выделять средства на продвижение бренда в социаль-
ных сетях. Способами эффективного использования инструментов вирусного марке-
тинга в социальных сетях для туристского бизнеса могут быть: использование ре-
кламы, активизация целевой аудитории, использование сенсационного, провокаци-
онного, запоминающегося, юмористического материала, предложение бесплатных 
услуг при постоянном мониторинге откликов на распространенную вирусную ин-
формацию. 

Ключевые слова: вирусный маркетинг; социальные сети; туризм; туристское 
предприятие; маркетинговые исследования. 

 
USE OF VIRTUAL MARKETING TOOLS IN TOURISTIC ACTIVITY 

Karchevskaya E.N. 

Gomel State Technical University named after PO Sukhoi, 
пр-т Октября, 48, Гомель, Республика Беларусь, 246746, 

karchevskaya09@mail.ru 
A study was made of the extent to which participants in the Gomel region's tourism 

market used viral marketing techniques in business development. The analysis was carried 
out by an expert method on the following components: the structure and dynamics of the 
network, the quality of visualization, the quality of textual, multimedia, interactive infor-
mation, the possibility of data integration. The research showed that the problems with the 
use of viral marketing are: insufficient control over the situation of viral marketing, a high 
probability of distorting information, inability to correctly use the viral marketing capabili-
ties in the firm's work, lack of monitoring of the effectiveness of work in social networks, 
the company's readiness to allocate funds for brand promotion in social networks. Ways of 
effective use of viral marketing tools in social networks for tourist business can be: use of 
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advertising, activation of the target audience, use of sensational, provocative, memorable, 
humorous material, offering free services with constant monitoring of responses to com-
mon virus information. 

Keywords: viral marketing; social networks; tourism; tourist enterprise; marketing 
research. 

Введение. 
Вирусный маркетинг – общее название различных методов распро-

странения рекламы, где главным распространителем информации явля-
ются сами получатели информации, путём формирования содержания, 
способного привлечь новых получателей информации за счёт яркой, 
творческой, необычной идеи или с использованием естественного или 
доверительного послания. Это способ воздействия на целевую аудито-
рию, обеспечивающий продвижение товаров и услуг за счет и силами 
самой целевой аудитории, участвующей в распространении информации 
о предмете маркетинга.  

Популярность вирусного маркетинга в последнее время заметно 
растет. Различные интернет-ресурсы дают возможность своим пользова-
телям быстро обмениваться видео- и аудиоинформацией, фотографиями 
и другими файлами. А различные интернет-сообщества и блоги способ-
ствует обмену мнениями и комментариями. Все это создает благоприят-
ные условия для распространения вирусного маркетинга. Грамотный 
вирусный продукт дает возможность предприятию эффективно и на 
протяжении долгого времени (жизненный цикл вирусной рекламы не 
менее трех лет) продвигать на рынок свои товары и услуги с малыми 
финансовыми затратами, сформировать благоприятное отношение по-
требителей к собственному продукту.   

Туристские компании все чаще для налаживания контакта с клиен-
тами, выбора целевой аудитории прибегают к использованию приемов 
интернет-маркетинга: комплекса мероприятий по продвижению компа-
нии или сайта с использованием различных социальных платформ (со-
циальных сетей, блогов, дневников и форумов) [1]. Эффективный ин-
тернет-маркетинг позволяет сформировать положительный имидж ту-
ристской компании, что, в свою очередь, обеспечивает ей устойчивую 
рыночную нишу. Создание положительного и прочного имиджа 
турфирмы занимает долгое время и формируется под воздействием по-
литических, экономических, социальных, и других факторов. Поэтому 
одним из эффективных способов завоевания рыночной ниши для ту-
ристского предприятия может быть использование вирусного маркетин-
га. Перспективной площадкой для внедрения вирусного маркетинга яв-
ляются социальные сети.  

Методика / теоретические основы исследования. 
Сегодня насчитывается порядка 200 социальных сетей. Почти 70% 

интернет-пользователей имеют аккаунт в соцсетях, что составляет почти 
1,5 млрд. человек.  

Социальные сети отличаются друг от друга, как составом аудито-
рии, так и сферой интересов. Они появились сравнительно недавно, но 
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уже практически в каждой стране есть своя социальная сеть. Анализ по-
казал [2], наиболее популярными русскоязычными социальными сетями 
для наших соотечественников являются ВКонтакте, Одноклассники, 
Мой мир. Среди американских социальных сетей самыми посещаемыми 
белорусами являются: Википедия, Youtube, Facebook, Twitter.  

В целом белорусы предпочитают налаживать социальные связи в 
российских соцсетях, а круг их общения ограничен своей страной или 
своим городом. Молодежь предпочитает сайт Vkontakte.ru, а более воз-
растные респонденты – Odnoklassniki.ru [2]. Многие пользователи имеют 
«стаж» регистрации в соцсетях в несколько лет, посещают социальные 
сети ежедневно, и используют сеть для общения с друзьями, обмена 
мультимедийной информацией, совершения покупок, а также для орга-
низации свободного времени.  

Социальные сети – это эффективные способы продвижения турист-
ских услуг, однако не все турфирмы сегодня используют эту возмож-
ность. В России, например,  существуют специализированные туристи-
ческие социальные сети: http://tourister.ru, http://flagatrip.ru, 
http://venividi.ru, http://travel.dmir.ru, http://geoid.ru, http://turometr.ru, 
http://poezdochka.com и другие. Это позволяет потребителям выбрать 
приемлемую туристскую услугу, а туроператорам  быстро и эффективно 
продвигать на рынок свой продукт. В Беларуси пока еще нет такого раз-
нообразия специализированных социальных сетей, поэтому необходимо 
использовать те ресурсы, которые пользуются спросом у потенциальных 
потребителей.  

Реализация возможностей интернета турфирмами представляет со-
бой создание специального корпоративного сайта с информацией об 
услугах компании, в пределах которого образуются сообщества в соци-
альных сетях. Наиболее предпочитаемые фирмами ресурсы: ВКонтакте 
и Одноклассники, реже Facebook, Twitter и другие, где представлена ин-
формация о турах и местах назначения. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении степени ис-
пользования участниками туристского рынка Гомельского региона при-
емов вирусного маркетинга в развитии бизнеса.  

Объектом исследования выступают туристские предприятия Го-
мельской области как структурный элемент туристско-рекреационного 
комплекса Гомельской области.  

Фактологическую основу исследования составили материалы, пред-
ставленные на Белорусском туристическом портале Holiday.by (пред-
ставлено 63 турфирмы) и Relax.by, ведущем портале на тематику досуга, 
развлечений и отдыха (88 фирм) [3, 4]. 

Анализ используемых инструментов вирусного маркетинга в соци-
альной сети проводился экспертным методом по следующим компонен-
там:  

 наличие и заполняемость структурных элементов на странице 
турфирмы в социальной сети (подписчики, фотоальбомы, видеоинфор-
мация, в том числе видеореклама, ссылки на группы, обсуждения, кон-
такты, публикации, мероприятия, отзывы, твиты, плейлисты и т.д.);  
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 качество визуализации социальных сетей;  
 анализ текстовой информации в социальных сетях (разнообра-

зие форм, запоминаемость, актуальность, достоверность информации, 
пригодность для широкого круга читателей, привлекательность инфор-
мации (отметки «понравилось» и «поделились»), популярность инфор-
мации);  

 анализ мультимедийной информации сети (качество информа-
ции, полезность, актуальность, привлекательность сюжета, юмористиче-
ское наполнение,использование информации в форме тегирования (рас-
становка тегов, отметок, прикрепление описания различных объектов);  

 онлайн-диалог с пользователями (использование ресурсов игро-
вых сервисов, игровые квесты, опции «пригласить друга»); 

 использование ссылочного ранжирования (pagerank) (наличие 
ссылок на посты (сообщения), наличие блогов или статей с новостями, 
возможность ссылки друг на друга, количество, разнообразие ссылоч-
ных данных);  

 возможность интеграции данных, поступающих с датчиков и 
других социальных сетей;  

 динамика развития сети (смена актуальной информации, поло-
жительная динамика подписчиков и прекращение взаимодействия, появ-
ление новых ссылок и страниц, положительная динамика посещений).  

Оценивалась структура по 5-ти балльной психометрической шкале 
суммарных оценок: от 1 (полностью не удовлетворен ресурсом) до 5 
(максимально удовлетворен) по каждому компоненту и по каждой ис-
пользуемой турфирмой социальной сети. Затем выставлялась суммарная 
оценка одной сети турфирмы (например, оценка фирмы Ким Тур в сети 
Facebook). После чего находилась средняя оценка использования прие-
мов вирусного маркетинга   турфирмы во всех социальных сетях.  

Результаты исследования. 
Проведенное исследование показало, что основными проблемами 

использования вирусного маркетинга для турфирм являются:  
 неумение грамотно использовать возможности вирусного мар-

кетинга в развитии бизнеса,  
 размещение неактуальной информации,  
 отсутствие мониторинга эффективности работы в социальных 

сетях,  
 не готовность компании выделять средства на продвижение 

бренда в социальных сетях.  
Наиболее эффективными способами эффективного использования 

инструментов вирусного маркетинга в социальных сетях для туристско-
го бизнеса могут быть:  

 использование таргетированной рекламы, направленной на кон-
кретных пользователей;  

 использование рекламы в приложениях, например в играх;  
 активизация целевой аудитории с помощью акций, скидок, кон-

курсов;  
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 использование блоггеров и активных пользователей, рассказы-
вающих о компании; 

 использование в качестве вирусного текста статьи провокаци-
онного характера, прочитав которую эмоциональный человек желает 
поделиться с другом прочитанным 

 использование сенсационного материала, подача которого 
должна вызывать шок; 

 акцент на запоминающихся моментах в видео; 
 ставка на юмор; 
 предложение на собственном ресурсе некоторой услуги «бес-

платно», работающей по закону Вильсона (чем больше отдаете, тем 
больше продаете); 

 подача информации из источников, которым доверяет пользова-
тель; 

 использование громких сочетаний (например, «срочно и важ-
но»), которые привлекают внимание; 

 постоянный мониторинг эмоциональных откликов на распро-
страненную вирусную информацию. 

Итоговый анализ ресурсов социальных сетей турфирм Гомельской 
области представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Оценка использования приемов вирусного маркетинга 

турфирмами 
Примечание: собственная разработка. 

 
Заключение. 
Таким образом, социальные сети могут использоваться в разных 

целях и разными способами, но, в любом случае, являются эффективным 
средством продвижения услуги туристского предприятия на рынок. 
Перспективным инструментом работы в социальных сетях является ви-
русный маркетинг. Бесспорное преимущество вирусного маркетинга за-
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ключаются в небольшом количестве затраченных предпринимателем 
для продвижения продукции или услуг денег. Однако вирусный марке-
тинг имеет и недостатки: недостаточный контроль над ситуацией, высо-
кая вероятность искажения информации. Тем не менее, грамотное ис-
пользование вирусного маркетинга может быть одним из ключевых фак-
торов успеха туристского предприятия. Вряд ли на туристском рынке 
будут конкурентоспособными компании, игнорирующие Интернет-
технологии и инструменты вирусного маркетинга. 
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На современном этапе развития гостиничной индустрии для создания положи-
тельного имиджа гостиниц, усиления их конкурентоспособности и увеличения объ-
ема продаж, существенное внимание должно быть уделено формированию эффек-
тивного комплекса маркетинговых коммуникаций, учитывая новейшие концепции 
маркетинга и его инструментария. В крупных гостиницах в отличие от малых более 
рационально распределен бюджет на комплекс маркетинговых коммуникаций. При 
этом основная часть расходов во всех гостиницах приходится на рекламу, в том чис-
ле печатную рекламу, телерекламу, радиорекламу, наружную рекламу и Интернет-
рекламу. Недостаточное внимание уделено таким комплексам маркетинговых ком-
муникаций, как стимулирование сбыта и личная продажа. Отечественные гостинич-
ные предприятия отождествляют стимулирование сбыта с системой скидок, которая 
включает сезонные скидки, скидки на рекламную акцию, праздничные скидки, скид-
ки выходного дня, семейные скидки. Используются и скидки корпоративных клиен-
тов. Личная продажа является одним из каналов сбыта, который осуществляется 
благодаря прямому контакта между работником отеля и потребителем гостиничной 
услуги. В зарубежных гостиницах все сотрудники занимаются личными продажами, 
контактируя непосредственно с клиентами или с группой потребителей-
представителями целевого рынка или корпоративными клиентами. Такой подход 
следует использовать также руководителям отечественных гостиниц, обучая абсо-
лютно всех работников навыкам и приемам личной продажи.  

Ключевые слова: гостиничное хозяйство; маркетинговые коммуникации; ре-
клама; стимулирование сбыта; личная продажа. 
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At the present stage of the hotel industry development in order to create a positive 

image of hotels, increase their competitiveness and increase sales, considerable attention 
should be paid to the formation of an effective complex of marketing communications, tak-
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ing into account the newest concepts of marketing and its tools. In large hotels, unlike 
small ones, the budget for a complex of marketing communications is more rationally dis-
tributed. At the same time, most of the expenses in all hotels are accounted for by advertis-
ing, including print advertising, television advertising, radio advertising, outdoor advertis-
ing and Internet advertising. Insufficient attention is paid to such complexes of marketing 
communications as sales promotion and personal sale. Domestic hotel companies identify 
sales promotion with a discount system that includes seasonal discounts, discounts for 
promotional promotions, holiday discounts, weekend discounts, family discounts. Dis-
counts are used for corporate clients. Personal sale is one of the distribution channels, 
which is carried out through direct contact between the hotel employee and the consumer 
of the hotel service. In foreign hotels, all employees are engaged in personal sales, contact-
ing directly with customers or with a group of consumers-representatives of the target 
market or corporate clients. This approach should also be used by the leaders of domestic 
hotels, teaching all employees skills and techniques of personal sale. 

Keywords: hotel management; marketing communications; advertising; sales promo-
tion; personal sale. 

 
Введение.  
Современное состояние отечественных предприятий гостиничного хозяй-

ства характеризуется неустойчивыми тенденциями развития, которые определе-
ны сезонными колебаниями спроса на гостиничные услуги, усилением конку-
ренции, ростом цен на услуги при недостаточном уровне обслуживания, невысо-
кой эластичностью спроса по цене, организационным консерватизмом процесса 
управления. При таких условиях значительный интерес для отечественных уче-
ных-экономистов и руководителей предприятий гостиничной отрасли должны 
составлять современная концепция маркетинга, использования маркетингового 
инструментария для формирования рыночного спроса, успешной конкурентной 
позиции гостиничного предприятия, повышение его имиджа. 

Методика / теоретические основы исследования.  Фундаментальные ис-
следования по маркетингу в индустрии гостеприимства отражены в работах та-
ких отечественных и зарубежных ученых какБаженов Ю.К., Голубков Е.П., Кот-
лер Ф., Корневая И.В., Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Спицын А., Ткаченко Л.В., 
Хруцкий В.Е., Гембл П., Диксон П.Г., Уэллс, Дж. Берет С. Мориарти, Несмотря 
на большое количество научных изданий, посвященных вопросам маркетинга, 
теоретическому обоснованию маркетинговых коммуникаций, исследованию 
особенностей маркетинговых коммуникаций в сфере гостиничного хозяйства, 
методическим подходам к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций 
не уделено достаточного  внимания. Необходимость решения этих задач обусло-
вила выбор темы данной статьи, ее цели и задачи. 

Методологическую основу и теоретическую базу исследования научные 
труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, маркетинга, 
менеджмента, рекламы, статистики. 

Результаты исследования.  
Формирование эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций яв-

ляется важным фактором влияния на поведение потребителя, создание положи-
тельного имиджа гостиниц, и что более весомым - усиления их конкурентоспо-
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собности и увеличения объема продаж гостиничных услуг. Больше финансовых 
ресурсов тратится на рекламу: в крупных гостиницах - 66%, средних - 81%, ма-
лых - 87% [1, с. 133-138]. В крупных гостиницах более рационально и эффектив-
но распределены бюджет на комплекс маркетинговых коммуникаций, где 66% 
финансовых ресурсов тратится на рекламные мероприятия; 10% на работу с об-
щественностью; 14,5% на стимулирование сбыта и 9,5% в личную продажу. В 
средних и малых гостиницах ситуация иная. Недостаточно средств расходуется 
ими на личные продажи - 5,5% и 4,3%. Значительные финансовые ресурсы они 
тратят на рекламу - от 83% до 87% и почти не используют работу с общественно-
стью - 1% и 0,5% соответственно [2].  

Анализируя структуру комплекса маркетинговых коммуникаций гостинич-
ных предприятий в целом можно отметить, что значительная часть средств во 
всех без исключения гостиниц тратится на рекламные мероприятия. Отечествен-
ные гостиничные предприятия применяют для усиления своего влияния на по-
требителя все носители рекламы. Следует заметить, что если в 2015 году на ре-
кламу в прессе приходилась 1/3 выделенных средств, то в 2016 году отмечается 
снижение расходов на этот вид рекламных носителей, в результате перераспреде-
ления [3]. Заслуживает внимания анализ различных видов рекламы. Если анали-
зировать рекламу в прессе, то можно выделить три группы изданий. К первой 
группе следует отнести специализированную туристическую прессу, в которой 
анализу деятельности и особенности предоставления услуг отечественными гос-
тиничными предприятиями уделяется особое внимание. Это, в частности, журна-
лы «Туризм в РФ», «Мир туризма», «Туризм в стране». Эти специальные издания 
имеют значительный как имиджевый, так и коммерческий эффект. Ко второй 
группе относятся газеты и журналы чисто информационные, которые ориентиро-
ваны на массового потребителя. Это газеты «День», «Рио», «Сегодня», «Авизо». 
Третью группу представляют издания для деловых кругов клиентов - это наибо-
лее платежеспособные потребители гостиничных услуг. Это - журналы «Акаде-
мия», «Натали», «Наш дом», «Лиза», «Космополитен» и другие. Эти журналы - 
это высокозатратный канал рекламы, они пропагандируют новый стиль жизни, 
отдыха и их применяют для активной рекламной компании, в первую очередь, 
крупные отели.  В то же время первую и вторую группу активно используют 
средние и малые гостиничные предприятия. Отечественные предприятия гости-
ничного хозяйства начали в последние годы активно использовать и печатную 
рекламу. Привлекательность ее обеспечивается путем использования качествен-
ных, ярких фотографий гостиничных комплексов, где рекламируются как основ-
ные, так и дополнительные услуги, предоставляемые отеле. Печатная реклама о 
деятельности гостиниц распространяется на выставках, в ходе деловых встреч, 
вручается посетителям, распространяется по почте. 

К печатной рекламе предприятий гостиничного хозяйства можно отнести: 
печатную продукцию, а именно - буклеты, флаера; печатные материалы с ориен-
тацией на макросреду - листовки, визитки, плакаты, брошюры; печатные матери-
алы для микросреды - конверты с логотипом отеля, именные бланки, печатные 
материалы в виде журналов и книг.  

Брошюры и буклеты представляют собой специализированные издания, где 
рекламируются гостиничные предприятия, их услуги, как основные, так и допол-
нительные. Вручаются они на выставках, презентациях, пресс-конференциях. В 
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телерекламе путем комбинации изображения, звука, движений и цвета обеспечи-
вается высокий уровень внимания. Реклама на телевидении имеет широкий охват 
аудитории.  

В целом отечественные гостиничные предприятия используют следующие 
виды телерекламы: рекламные ролики, рекламные телерепортажи и программы, 
рекламные телезаставки. Радио, как рекламный носитель используется гостинич-
ными предприятиями весьма ограничено. Причина этого кроется в отсутствии 
информации об эффективности воздействия рекламы на радио на поведение по-
требителей гостиничных услуг.  Эффект от радиорекламы можно получить толь-
ко при разработке качественного рекламного слогана, который привлекает вни-
мание слушателей. В основном, радиореклама используется гостиничными хо-
зяйствами для информирования и напоминания.  

Безусловно, эффективность радиорекламы зависит от престижа радиостан-
ции; количества городов и регионов, на которые распространяется радиотрансля-
ция; социального статуса; возраста аудитории слушателей. 

Наружная реклама не относится к основным средствам рекламы отече-
ственных гостиничных предприятий. В общем бюджете на рекламу отелей ее до-
ля не превышает 4,5%. К наружной рекламе относятся баннерные щиты и стике-
ры на транспорте, которые имеют ярко выраженный эффект запоминания, влия-
ющим на имидж. Наружная реклама активно используется гостиничными пред-
приятиями зарубежных стран.  В целом в Крыму она используется только в горо-
дах, и то не активно. 

Исследование степени использования отечественными гостиничными пред-
приятиями в своей предпринимательской деятельности рекламных мероприятий 
было бы ограниченным без анализа такого важного и инновационного коммуни-
кационного канала, как Internet. Так, если в 2014-2015 гг. Internet использовали 
только некоторые крупнейшие гостиницы региона. Степень использованных 
порталов отелей, Web-сайтов, гостиничных предприятий, Web-сайтов гостинич-
ных видеобаннеров в Интернете, как показывает проведенный анализ, очень от-
личается. Яркие иллюстрации, которые создают образ отеля, расположенные 
только в 60% исследуемых гостиничных предприятий.  Порталы гостиниц - это 
не что иное, как онлайновые рекламные площадки, которые нацелены на повы-
шение продаж гостиничных услуг Доходами порталов может быть как баннерная 
реклама, так и платное размещение подробной информации о гостиничные пред-
приятия, весь перечень дополнительных услуг, предоставляемых отель. А также 
комиссионные, полученные от отеля за факт заказа номера с сервера.  Каждый 
портал имеет собственных клиентов, а также большие базы данных не только о 
гостиничные предприятия, но и о туристические фирмы (как отечественные, так 
и зарубежные) с которыми отеле работают.  Эта многогранность подчеркивает 
популярность порталов среди других информационных-ресурсов. Web-сайты 
предприятий гостиничного хозяйства размещают информацию о гостиничных 
услугах услуг.  Следует отметить, что не все гостиничные предприятия эффек-
тивно используют Internet как важное средство бронирования гостиничных мест 
и успешной продажи гостиничных услуг.  Там очень часто содержится лишь об-
щая информация об отеле.   

Проведенный анализ показал, что информация об отеле показана во всех 
сайтах гостиничных предприятий, но полнота этой информации очень разная. 
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Так почти все сайты (99,9%) содержат сведения о местоположении отеля, харак-
теристику услуг, как основных, так и дополнительных, содержит категорию но-
меров, наличие залов для проведения конференций. Информацию об организа-
ционной структуре содержат 29,2% сайтов, важнейшие события - 73,1%, клиен-
тов - 43,8, учредителей и акционеров - 24,7%. Подавляющее большинство гости-
ничных предприятий предоставляет только поверхностную информацию об 
услугах и их качество, и только 1/3 отелей, а это преимущественно престижные 5-
ти 4-х звездочные, предоставляют полную, подробную информацию о своей дея-
тельности, услуги, цены и скидки [4, с 82-98]. Следует отметить, что информация 
на сайтах о результате аудиторских проверок, о балансовой отчетности и рейтин-
говые оценки практически отсутствует, что создает у клиентов впечатление не-
прозрачности информации гостиниц, а это, в свою очередь, негативно влияет на 
имидж. Web-сайты предприятий гостиничного хозяйства должны не только ин-
формировать об имеющихся услугах и их качество, но и выполнять такие задачи, 
как бронирование мест в гостиничных предприятиях и продажа общего с тури-
стическими фирмами туров, формирование и повышение имиджа отеля, сбор и 
анализ рекламаций, осуществлять постоянный контакт с посетителями, прово-
дить маркетинговые исследования, в частности опроса.  

Активным средством влияния и рекламы на существующих и потенциаль-
ных клиентов гостиничных предприятий в Internet и выступает сервер. Баннер 
представляет собой рекламный плакат в сети Интернет размером 486х60 или 
100х100 пикселей, направленный на приглашение клиентов посетить сайт отеля. 
Но если отель будет закупать показы баннеров в баннерообменных сетях, то в ме-
сяц он должен потратить на это от 400 до 1200 у.е.  Более эффективным является 
размещение баннеров гостиничных предприятий на туристических порталах. Це-
на составляет от 4 до 15 долларов за тысячу показов, но аудитория значительно 
шире, так как клиенты могут выбрать отель, туристический тур, заказать авиаби-
леты.  Важным направлением распространения рекламы через Internet ресурсы 
являются адресная рассылка.   

В современных условиях гостиничные, туристические предприятия и по-
требители требуют такого качества онлайнового сервиса, который бы отвечал со-
временным требованиям развития информационных технологий и потребностям 
клиентов в экономии времени, оперативности. Для этого используют виртуаль-
ные Интернет-туры. Это онлайновые презентации туристического путешествия, 
где клиент может осмотреть качество гостиничных услуг, предлагаемых ему, еще 
до реального посещения. Но проведенное исследование показывает, что рекла-
мируя свой сайт, не все гостиничные предприятия отмечают Web-адрес на своих 
визитных карточках, фирменных бланках, открытках, каталогах и других атрибу-
тах. Необходимо сочетать Web-сайт гостиничного предприятия с рекламой всего 
набора гостиничных услуг на поисковых серверах и порталах. Следует повышать 
квалификацию работников гостиничного предприятия, так эффективность 
Internet-рекламы зависит не только от бюджета и успешного выбора информаци-
онных ресурсов, но и от профессионализма персонала отеля. Важно расширять 
спектр задач Web-сайта от информирования о гостиничных услугах и качество к 
бронированию мест, общение с потребителями, опрос их, анализа рекламаций, 
географии посетителей, рейтингу посещений различных разделов сайта гости-
ничного предприятия.  



235 
 

В целом отечественными предприятиями гостиничного хозяйства в ком-
плексе маркетинговых коммуникаций эффективно используется реклама, вклю-
чая такую ее прогрессивную информационную составляющую как Internet-
реклама, и недостаточное внимание уделяется таким важным инструментам ком-
плекса маркетиновых коммуникаций как стимулирование сбыта, работа с обще-
ственностью. К сожалению, не существует достаточного количества маркетинго-
вых исследований относительно особенностей использования гостиничными 
предприятиями этих составляющих комплекса маркетинговых коммуникаций. 
Поэтому были проанализированы связи отелей со средствами массовой инфор-
мации. В таблице 1 приведены показатели оценки эффективности комплекса 
маркетинговых коммуникаций.  

Таблица 1  
Показатели оценки эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций 

 
Критерии оценки 

эффективности ком-
плекса маркетинго-
вых коммуникаций 
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расчета Условные обозначения 

Коэффициент 
успеха маркетинго-
вых коммуникаций 
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Кусп.к. - коэффициент успеха применения 
маркетинговых коммуникаций;   
3 - количество лиц, побудили к приобретению 
товаров / услуг определенное коммуникаци-
онное обращения;   
SP - совокупность просмотров.   
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Vsi - стоимость мероприятий комплекса мар-
кетинговых коммуникаций, направленных на 
отдельного потенциального потребителя и в 
сегменте s;  
Ws - стоимость желаемого результата, то есть 
перспектива его достижения в сегменте s;   
as (Zi) - функция повторов для фиксации воз-
действия инструмента маркетинговых ком-
муникаций; F (Zi) - произвольная величина, 
отражающая количество экспозиций, полу-
ченных отдельным потребителем и согласно 
графику показа коммуникационного обраще-
ния;  
 N - общий размер сегмента s.  
n - величина группы, исследуется в сегменте s.  

Определение роста 
объема продаж в ре-
зультате применения 
комплекса маркетин-
говых коммуникаций 

∆Пр = ((Q2 – Q1) / Q1)
 100% 

Пр - процент роста объема продаж товаров 
(услуг) за счет осуществления мероприятий 
комплекса маркетинговых коммуникаций;   
Q1Q2 - объем продаж товаров (услуг) к реали-
зации коммуникационных мероприятий так и 
после их проведения. 

Примечание: собственная разработка. 
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Представители прессы формируют свои рейтинги, где оцениваются 
другие составляющие работы с общественностью. Это качество и про-
фессионализм менеджмента, спонсорская, представительская деятель-
ность. Инвестиционная газета проводит рейтинг «Топ 100 менеджмент», 
которая содержит отдельный рейтинг: лучшие топ-менеджеры в гости-
нично-туристическом секторе. Положительная оценка руководителей 
гостиничных предприятий и публичное освещение этого является дей-
ственной мерой, что усиливает имидж отеля. Весомую роль приобретает 
и работа с общественностью внутри гостиничного предприятия. Опрос 
показал, что работники хотели бы гордиться своим отелем, как его 
внешним видом, так и качеством предоставляемых услуг; быть инфор-
мированными о достижении гостиничного предприятия, о решениях, ко-
торые принимаются, потребности и желания потребителей; чувствовать 
гордость, работающих в своем гостиничном предприятии.  Работа с об-
щественностью - это и обслуживания клиентов-сотрудников любого 
предприятия, организации, с которыми отель заключил договор на кор-
поративное обслуживание. 

Кроме основных гостиничных услуг, организации (потребители) 
используют большой комплекс услуг: бронирование и приобретение 
авиа- и железнодорожных билетов, проведение конференций, круглых 
столов, презентаций, деловых встреч, тренингов, семинаров, организа-
ция бизнес-туров, прием и обслуживание иностранных делегаций, орга-
низация детского отдыха, образовательных туров за рубежом. Под кор-
поративным клиентом должен быть закреплен менеджер гостиничного 
предприятия. Его обязанности - систематически информировать корпо-
ративного клиента о новых дополнительных услугах гостиничного 
предприятия, о возможных скидках в цене на основные услуги. Он дол-
жен доставлять в офис предприятия или организации каталоги и ре-
кламные материалы гостиничного предприятия. 

Важной составляющей комплекса маркетинговых коммуникаций, 
которая недостаточно используется отечественными гостиничными 
предприятиями, является стимулирование сбыта.  Но значение этой со-
ставляющей комплекса маркетинговых коммуникаций в последние годы 
значительно усилилось среди отелей зарубежных стран. Это объясняется 
тем, что эффективность рекламы снижается за счет увеличения ее стои-
мости, роста рекламных обращений в средствах массовой информации, 
наличии недоверия к ней. В последнее время значительно возросла кон-
куренция на рынке гостиничных услуг, повысились требования к их ка-
честву со стороны потребителей. И это привело к тому, что руководство 
отелей начало воспринимать стимулирования сбыта как действенное 
средство повышения продаж гостиничных услуг, поскольку потребители 
стали уделять значительное внимание сопоставимые цены и качества, 
реагировать на более приемлемую цену.  

Отечественные гостиничные предприятия вводят следующую си-
стему скидок: сезонные скидки, скидки на рекламную акцию, празднич-
ные скидки, скидки выходного дня, семейные скидки. Используются и 
скидки корпоративных клиентов (5%), в трех уровнях: «Обычная карта», 
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«Серебряная», «Золотая». Между корпоративными клиентами разыгры-
ваются лотереи [5, с. 71]. Однако, учитывая особенности услуг, предо-
ставляемых гостиничным предприятием, расходы на такие составляю-
щие комплекса маркетинговых коммуникаций как работа с обществен-
ностью, стимулирование сбыта, личная продажа должны быть значи-
тельно больше.  

Личная продажа является одним из важнейших составляющих ком-
плекса маркетинговых коммуникаций гостиничных предприятий. Она 
является одним из каналов сбыта, который осуществляется благодаря 
прямому контакта между работником отеля и потребителем гостинич-
ной услуги.   

В зарубежных гостиницах все сотрудники занимаются личными 
продажами, контактируя непосредственно с клиентами, или с группой 
потребителей-представителями целевого рынка или корпоративными 
клиентами. Такой подход к этому элементу комплекса маркетинговых 
коммуникаций достаточно действенный, поэтому руководителям отече-
ственных гостиниц следует активнее использовать опыт западных гос-
тиничных предприятий, обучая абсолютно всех работников навыкам и 
приемам личной продажи.  

Заключение. 
 Проведенный анализ позволил сделать вывод, что отечественные 

предприятия гостиничного хозяйства в комплексе маркетинговых ком-
муникаций эффективно используют рекламу, включая такую ее прогрес-
сивную информационную составляющую как Internet-рекламу, и недо-
статочное внимание уделяют таким важным инструментам комплекса 
маркетинговых коммуникаций как стимулирование сбыта, работа с об-
щественностью и личную продажу. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием туристической ин-
дустрии в условиях постепенного доминирования креативной экономики и предла-
гается механизм формирования креативного туристического продукта, состоящий из 
трёх этапов: познание, отражение и творческое переосмысление; а также механизм 
его реализации, состоящий из тех же этапов, но которые рассматриваются с позиции 
потребителя в момент реализации ему туристической услуги. Кроме того, изучаются 
способы создания креативной туристической среды и варианты её использования в 
туристических целях. Автор приходит к выводу, о том, что создание креативного ту-
ристического продукта невозможно без творческого переосмысления первоначаль-
ной идеи, а в свою очередь креативный туристический продукт, который предлага-
ется туристу, позволяет ему стать частью творческого процесса и через познание ре-
ализовать свои творческие способности. Кроме того, «креативный туристический 
продукт» и среда, в которой он реализуются напрямую взаимосвязаны и влияют друг 
на друга. 

Ключевые слова: креативный туризм; креативный туристический продукт; по-
знание; отражение; творчество; креативная туристическая среда; репрезентация; ми-
фологизация. 
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The article deals with issues related to the development of tourism industry in a time 
of gradual domination of a creative economy and proposes a mechanism for making-up a 
creative tourism product, that consists of three stages: perception, reflection and creative 
rethinking; as well as a mechanism for its implementation that consists of the same stages 
but from the point of view of a consumer during his travelling. Moreover, the article exam-
ines methods of forming a creative tourism environment and ways of using it for travel 
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purposes. The author comes to the conclusion that making a creative tourism product is 
impossible without a creative rethinking of the original idea, and in turn a creative tourism 
product offered to tourists allows them to become a part of the creative process and 
through cognition to realize their creative abilities. Moreover creative tourism product and 
the environment where it is realized are straightly connected and have an effect on each 
other. 

Keywords: creative tourism; creative tourism product; perception; reflection; crea-
tion; creative tourism environment; representation; mythologization. 

 
Введение 
Мировой туристический рынок как и любая система постоянно 

находится в развитии, в поиске новых путей и подходов своего функци-
онирования, адаптируясь к современным условиям экономической, со-
циальной и экологической среды. 

В современном мире, где «креативная экономика» постепенно 
вступает в «права хозяйки», уже недостаточно только продажи товаров и 
услуг. Здесь объектом экономических отношений выступают «впечатле-
ния» и чем они ярче и насыщеннее, тем дороже. В связи с этим возника-
ет необходимость формирования качественно нового предложения на 
рынке туристических услуг, в основе которого будут лежать впечатле-
ния, а товары и услуги будут выступать в качестве сопутствующих эко-
номических благ. 

Теоретические основы исследования 
Теоретическую основу исследования составляют положения и вы-

воды, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых в обла-
сти креативной экономики: П. Коя, Р. Флориды, Дж. Хокинса, 
Ч. Лэндри, Дж. Пайна, Дж. Гилмора, Б.М. Генкина, Н.А. Горелова, 
О.Н. Кораблевой и др. Кроме того, при проведении исследования боль-
шую роль сыграли труды в области креативного туризма следующих 
иностранных авторов: Г. Ричардса, Дж. Уилсона, К. Кэмпбелл. Также 
использовались труды современных учёных по проблемам, связанным с 
изучением креативности. Это труды таких учёных, как М. Родс, К.Негус, 
М. Пикеринг, А.И. Колков, Е.П. Ильин и др. 

В ходе работы был проанализирован широкий круг международных 
документов универсального и регионального характера, среди которых 
документы международных конференций, отчеты компании «Эрнст энд 
Янг» за 2014 и 2015 гг. и др. 

Методологическую базу исследования составляют общенаучные 
методы анализа и синтеза, такие как индукция, дедукция, наблюдение, 
сравнение и обобщение. Кроме того, были использованы метод графиче-
ского моделирования, ассоциативной и логической аналогии. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что под-
нятые научные и практические проблемы, связаны с решением актуаль-
ных экономических задач и могут найти применение в качестве основы 
для дальнейшего изучения креативного туризма и путей повышения его 
социально-экономической эффективности. 
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Результаты исследования 
В ходе проведенного исследования был разработан механизм фор-

мирования креативного туристического продукта (рисунок 1), который 
включает в себя три этапа: 

1. Познание. Этап, на котором разработчик изучает имеющуюся 
информацию об объектах туризма, расположенных в той местности, ку-
да он планирует привезти потенциальных туристов, выбирает наиболее 
перспективную тематику и объединяет объекты, подходящие под неё, в 
туристический маршрут. 

2. Отражение. На этом этапе у разработчика на основе выбранной 
тематики и сведений о выбранных туристических объектах на подсозна-
тельном уровне возникают определенные образы и ассоциации, которые 
напрямую или косвенно связаны с разработанным туристическим марш-
рутом. 

3. Творчество. На этапе творческого переосмысления, разработчик 
осознанно преобразовывает свои образы в творческие идеи, реализация 
которых во время путешествия будет воздействовать на различные орга-
ны чувств туристов, а продукт сформированный на основе этих идей 
уже с большой долей вероятности можно будет отнести к креативному. 

 

Рисунок 1 – Механизм формирования креативного туристического  
продукта 

Примечание: собственная разработка. 
 
На данном этапе развития белорусской туристической индустрии 

процесс формирования туристического продукта в основном заканчива-
ется первым этапом, а если и затрагивает второй, то крайне редко пере-
ходит на третий. Исключение составляют лишь пришедшие к нам в не-
давнем времени новые формы организации досуга такие как, например, 
ЛАРП-фестивали, арт-пространства и т.п. 

Кроме того, процесс формирования туристического продукта 
неразрывно связан с процессом его реализации (рисунок 2) и здесь так-
же важно учесть, что креативный туристический продукт станет полно-
ценным, если позволит туристу также пройти все эти три этапа: этап по-
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знания, этап отражения и этап творческого переосмысления. Последний 
является наиболее важным, так как именно он подчеркивает отличие 
традиционного туристического продукта от креативного и позволяет ту-
ристам удовлетворить свои высшие человеческие потребности и вопло-
тить в жизнь свои творческие идеи. 

 

Рисунок 2– Процесс реализации креативного туристического продукта 
Примечание: собственная разработка. 

 
При формировании креативного туристического продукта и в про-

цессе его реализации меняется само отношение к туристам: они воспри-
нимаются не как пассивные созерцательные существа, механически по-
знающие и отражающие действительность, а как активные творческие 
личности, реализующие в познании свою свободу. 

Стоит также обратить внимание на еще одно существенное отличие 
креативного туризма от традиционного: важным условием развития тра-
диционного туризма является создание туристической инфраструктуры, 
в то время как для развития креативного туризма данная инфраструктура 
должна быть идейно обусловленной. 

На данном этапе развития общества, более успешными и привлека-
тельными выглядят тематические гостиницы, рестораны, парки развле-
чений, мероприятия и т.д., имеющие свою уникальную атмосферу и 
предоставляющие возможность посетителям полностью погрузится в 
предлагаемую тематику, нежели места, не объединенные единой темой, 
а направленные исключительно на продажу товаров и оказание услуг. 
Исходя из этого, вытекает вывод о том, что при формировании креатив-
ного туристического продукта важным элементом, является среда в рам-
ках которой он будет реализован. Здесь наблюдается прямая взаимо-
связь: с одной стороны «креативный туристический продукт» способен 
сформировать среду того региона, где он непосредственно реализуется, 
а с другой стороны среда влияет на выбор идеи и темы для формирова-
ния и реализации там «креативного туристического продукта». 

Креативная среда – это комфортное место для свободного, без барь-
ерного общения и творчества, которое проявляется через личностные 
ощущения, размышления, знания, чувствования, действия. Такая среда 
может быть как естественной (например, природная среда), так и искус-
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ственно созданной (например, театральные подмостки). В креативном 
туризме первая может быть использована для реализации пленер-
экскурсий, фото-туров и т.д.; вторая же может существовать вне зависи-
мости от природных факторов и быть подспорьем для реализации любо-
го вида туризма в зависимости от задумки автора. 

Рассмотрим два основных способа создания креативной среды в ту-
ризме: репрезентация и мифологизация (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3– Способы создания креативной среды 

Примечание: собственная разработка. 
 
Репрезентация (от фр. reprsentation) – изображение, представление 

[1]. 
Репрезентация может быть объективной и субъективной. В качестве 

примера объективной репрезентации в туризме можно назвать рекон-
струкцию исторических событий, а в качестве примера субъективной 
репрезентации – тематический фестиваль по мотивам литературного 
произведения. 

Мифологизация –процесс целенаправленной генерации художе-
ственного образа (вымысла) [1]. 

Мифологизация может носить как позитивный, так и негативный 
характер. Позитивная мифологизация своей целью ставит создание при-
влекательного образа туристической дестинации и приводит человека к 
желанию посетить определенный объект туризма, негативная же – 
направлена на антирекламу и снижает желание туриста отправится в то 
или иное место либо наоборот – подстегивает «любопытство». 

Для успешного создания креативной туристической среды можно 
предложить проведение следующих мероприятий: 

Креативная туристическая среда 

репрезентация мифологизация 

объективная субъективная позитивная негативная 

создание места и 
атмосферы, с 

положительным 
образом на осно-
ве собственной 

идеи  

воссоздание 
места и атмо-
сферы по опи-

санию 
 

воссоздание 
места и атмо-
сферы, опира-

ясь на соб-
ственное ви-

дение 
 

создание места и 
атмосферы с от-

рицательным 
образом на осно-
ве собственной 

идеи 
 



243 
 

1. Проведение семинаров по креативному туризму для студентов 
туристических специальностей; 

2. Интеграция с зарубежными туристическими организациями с 
целью обмена опытом в направлении развития креативного туризма; 

3. Организация творческих конкурсов для местного населения по 
созданию креативной среды в регионе. 

Заключение 
Путешествие – это всегда событие, но в большинстве случаев оно 

ограничивается потреблением определенного набора товаров и услуг в 
пункте назначения и на пути к нему и незначительно влияет на эмоцио-
нальный фон туристов, если они не приложат к этому собственных уси-
лий. 

Разработка и внедрение на рынок креативных туристических про-
дуктов позволит решить данную проблему и выйти на новый уровень 
развития туристической индустрии, где в основе туристического путе-
шествия будет стоять получение впечатлений и определенного практи-
ческого опыта, связанного с культурой страны пребывания. Все это 
несомненно будет играть важную роль в продвижении страны на внут-
реннем и внешнем туристических рынках и способствовать привлече-
нию большего число как белорусских, так и иностранных туристов. 

Стоит отметить, что переход от традиционного туризма к креатив-
ному требует пересмотра существующей стратегии развития белорус-
ской туристической индустрии. Этот процесс достаточно трудоёмок и 
требует значительных временных затрат, однако от эффективности его 
реализации зависит экономическое благополучие и качество жизни 
населения страны в будущем. 
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Введение 
Второе десятилетие XXI в. свидетельствует о глубоких качествен-

ных изменениях на рынке труда туриндустрии, характеризующихся:  
 усилившейся индивидуализацией запросов потребителей и рас-

ширением номенклатуры туристских предложений; 
 столкновением процессов глобализации, с ее высокими профес-

сиональными стандартами и мобильностью рабочей силы, с боязнью 
национальных государств потери своего суверенитета и контроля за 
национальными рынками, в том числе и рынком труда; 

 стремительным распространением информационных и иных со-
временных технологий в туриндустрии, кардинально изменяющих 
структуру и характер труда в ней, осознание сложности и быстроты этих 
процессов современной Z- молодежью. 

В таких условиях формирования качественно нового «человеческо-
го капитала» меняются требования и к профессиональной подготовке 
современных специалистов для туристской индустрии. С учетом данных 
тенденций в 1998 году и была образована кафедра международного ту-
ризма на ФМО БГУ, в основу подготовки которой были заложены два 
принципиальных подхода - освоение новых экономических знаний и 
владение иностранными языками. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились основные подходы в реали-

зации образовательных моделей в трудах отечественных и зарубежных 
ученых, деятельности национальных вузов в условиях развития единого 
европейского образовательного пространства. Методологической осно-
вой является системный подход, основанный на методе сравнительного 
анализа, что позволило сформулировать основные выводы и предложе-
ния. 

Эмпирической и информационной базой исследования стали про-
граммные документы в области образования Белорусского государ-
ственного университета, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь. 

Результаты исследования 
 На сегодняшний день блок экономических знаний, который препо-

дается на специальности, дает возможность студентам хорошо разби-
раться в современных экономических тенденциях, специфике функцио-
нирования мирового туррынка и организации малого и среднего бизнеса 
в этой сфере. Что касается языковой подготовки, в данное время на фа-
культете международных отношений преподается 16 различных ино-
странных языков, поэтому у студентов есть возможность выбора языка. 
Сегодня мы можем отметить, что кафедре удалось достичь заявленных 
целей – обеспечить подготовку высокопрофессиональных специалистов 
для сферы международного туризма. Разумеется, это не значит, что мы 
насытили отрасль кадрами и что наши выпускники уходят работать 
только в туристическую сферу. Выпускники имеют специализацию в 
области туризма, но, кроме этого, они еще и хорошие специалисты во 
внешнеэкономической деятельности. Поэтому подготовленные нами 
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кадры находят широкое применение в структурах, обеспечивающих 
внешнеэкономическую деятельность предприятий, в финансово-
банковской сфере, IT-компаниях, логистике. Хорошие знания в эконо-
мике, свободный английский (плюс один-два дополнительных ино-
странных языка на хорошем уровне), высокий уровень профессиональ-
ных компетенций – таковы отзывы работодателей по нашим кадрам.  

Как любое учебное заведение на стадии становления, мы столкну-
лись с рядом проблем и в первую очередь - с отсутствием учебно-
методических материалов. На первом этапе развития, профессорско-
преподавательский коллектив кафедры сумел адаптировать лучшие ино-
странные образовательные методики к нашим потребностям. Этому во 
многом способствовало участие кафедры в 2009-2011гг. вместе с пятью 
вузами республики и партнерами из Германии, Италии, Словакии, Чехии 
в реализации проекта Европейского союза 144522-TEMPUS-2008-OE-
JPCR MIBET «Модернизация и внедрение бизнес образовательных про-
грамм для подготовки специалистов в туристической индустрии Респуб-
лики Беларусь» [3]. Итогом выполнения Проекта стало создание и внед-
рение в учебный процесс экспериментальных планов, основанных на си-
стеме кредитно-модульной оценки знаний студентов. Совместно с уче-
ными Германии, Словакии был подготовлен большой блок учебно-
методических материалов по менеджменту, информационным техноло-
гиям в туризме, региональному планированию, управлению персоналом 
и другим дисциплинам, основанным на лучших передовых зарубежных 
практиках организации учебного процесса. 90 процентов профессорско-
преподавательского состава кафедры прошли профессиональную стажи-
ровку в учебных заведениях Германии, Италии, Словакии, Чехии [4]. К 
этому процессу стажировок были подключены студенты и магистранты 
(около 10 студентов прошли обучение), что позволило им, впоследствии, 
активно пользоваться возможностями европейских образовательных 
программ Erasmus Mundus и Erasmus+. Стало нормой в организации 
учебного процесса, когда мы постоянно приглашаем для чтения лекций 
лучших зарубежных преподавателей в сфере турбизнеса (профессор 
Я.Кучерова, профессор К. Розенталь, профессор Антонио Усаи М., 
М.Риманн, профессор М.Ветракова, профессор М.Гучек и др.), что поз-
воляет студентам обогатить свои знания в области экономики, менедж-
мента, маркетинга информационных технологий, индустрии гостепри-
имства, коммуникации. 

Настоящий период развития мировой туриндустрии свидетельству-
ет, что наиболее востребован такой тип учебных заведений, в которых 
интегрируют разные образовательные модели, позволяющие готовить 
руководителей туриндустрии, способных успешно работать как в гости-
ничном секторе, так и в турбизнесе в целом.  Впервые такой подход был 
апробирован в канадском университете в Калгари [1;2]. Подобная «сме-
шанная» модель профессионального туристского образования была 
внедрена на кафедре и, как показал 20-летний опыт деятельности, насто-
ящая модель себя оправдала и имеет ряд преимуществ. 
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Во-первых, учебная программа, предусматривающая подготовку 
менеджеров, основана на балансе естественно-экономических и гумани-
тарных дисциплин, что позволяет студенту комплексно понять и оце-
нить современную сущность туризма (табл.1); 

во-вторых, программа предусматривает усиленную языковую и 
культурологическую подготовку (обязательная подготовка по двум ино-
странным языкам в течении всего периода обучения); 

в-третьих, в программе уделяется большое внимание вопросам 
устойчивого общественного развития на основе сбалансированного раз-
вития туризма и степени его воздействия на социум (функционирование 
рынка и его издержки, государственно-частное партнерство, роль и ме-
сто специализированных общественных институтов, зеленая экономика 
и т.д.). 
 

Таблица 1 
Основные учебные дисциплины по подготовке специалистов  
по направлению специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент  

(в сфере международного туризма)» на кафедре международного  
туризма факультета международных отношений  

Белорусского государственного университета 
 

№ Общетеоретиче-
ские  дисциплины 

Базовые 
профессиональные 
дисциплины 

Специальные 
дисциплины 

Примеча-
ние 

1 Интегрированные 
модули «Филосо-
фия», «Политоло-
гия», «История» 

Информационные 
технологии в между-
народном туризме 

Введение в 
специальность 

В рамках 
специально-
сти со 2-го 
курса ведет-
ся подготов-
ка по трем 
специализа-
циям: 
 
1-26 02 02 06 
01  -
Менеджмент 
въездного и 
выездного 
туризма; 
 

2 Социология Культурное наследие 
в туризме 

Протокол и 
этикет меж-
дународного 
общения 

3 Высшая математи-
ка 

Иностранный язык  
(1-ый, 2-ой) 

География ту-
рима Беларуси 

4 Экономика приро-
допользования 

Управление турист-
ским предприятием 

Памятники 
истории и 
культуры Бе-
ларуси 

5 Экономическая 
теория 

Экономика турпред-
приятия 

Экскурсове-
дение 

6 Микро-
макроэкономика 

Маркетинг в туризме Бухгалтерский 
и управленче-
ский учет 
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Продолжение табл. 1 
 

№ Общетеоретиче-
ские  дисциплины 

Базовые 
профессиональные 
дисциплины 

Специальные 
дисциплины 

Примеча-
ние 

7 Теоретические ос-
новы менеджмента 

Международный ры-
нок услуг 

Региональное 
планирование 
в туризме 

1-26 02 02 06 
02  -
Менеджмент 
агро и эко-
логического 
туризма; 
 
1-26 02 02 06 
01  -
Менеджмент 
гостеприим-
ства 

8 Статистика География междуна-
родного туризма 
Экономика междуна-
родного туризма 
Стратегический ме-
неджмент 

 

9 Управление персо-
налом 

Анализ хозяйственной 
деятельности 
 

Реклама и PR 
в междуна-
родном ту-
ризме 

10 Психология управ-
ления 

 Основы агро-
экотуризма 

11 Экономическая и 
социальная гео-
графия зарубеж-
ных стран 

Менеджмент инду-
стрии гостеприимства 
Антикризисное 
управление предприя-
тием 

Теория и 
практика пе-
ревода 

Примечание: собственная разработка. 
 
Особого внимания требует блок практической подготовки будущих 

специалистов. Сегодня реальный сектор желает получить высокопро-
фессионального специалиста с хорошими базовыми знаниями языка, 
экономики, коммуникаций и с опытом практической подготовки не ме-
нее 2-х лет. Но где взять такие кадры?  Ответ лежит, конечно же, в плос-
кости интеграции ВУЗов и реального сектора. Необходимо встречное 
движение. Пилотным образцом может стать наше сотрудничество в те-
чении 3-х лет с отелем «Reneissance». Этот отель сам проявляет заинте-
ресованность в практической подготовке студентов. В отеле грамотно 
поставлена работа с персоналом, руководители структурных подразде-
лений владеют современными практикующими методиками, знают, как 
погружать студентов в основы будущей профессии. В дальнейшем неко-
торые наши студенты там находят и свое первое рабочее место. Сегодня 
уже не секрет для наших студентов, чтобы работать менеджером в 
звездном отеле, нужно знать весь технологический процесс – от техно-
логии уборки номеров и функционирования ресторанной кухни до про-
движения отеля на внешних рынках. На это и направлены все этапы 
практической подготовки студентов.  

Суть рассматриваемой проблемы заключается еще и в том, что бе-
лорусский туристический рынок сам по себе еще структурно не 
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окрепший. Нельзя называть развитым рынок, где функционируют около 
тысячи турфирм, в которых работает в лучшем случае несколько десят-
ков, а во многих – всего лишь два-три сотрудника. Абсолютно очевидно, 
что такое может быть только на этапе структурного становления рынка. 
Анализируя ситуацию, мы понимаем, что и у турфирм также могут быть 
определенные претензии к нам. Руководителям турпредприятий хоте-
лось бы видеть уже практически подготовленных молодых специали-
стов, чтобы они могли сразу выполнять поставленные задачи. К сожале-
нию, несмотря на производственную практику, которую студенты про-
ходят в процессе обучения, настоящие знания приходят только с опы-
том, в процессе работы и турфирмы должны это понимать. 

Второе направление включенности студентов в производство – это 
создание филиалов кафедр. С Белорусским общественным объединени-
ем «Отдых в деревне» (БОО) мы создали такой филиал в 2015 году и он 
успешно действует до настоящего времени. Студентам предоставлена 
реальная экспериментальная площадка – участие в совершенствовании 
деятельности белорусских агроусадеб. Немало успешных проектов реа-
лизовано нашими студентами с БОО «Отдых в деревне» (создана кули-
нарная карта Беларуси, создан электронный журнал «СЕЛяДЗец» и др.). 

Заключение 
В республике реализуется внешнеэкономическая концепция разви-

тия, которая заключается в многовекторности. Наша задача эту много-
векторность обеспечить кадрами. Мы исходим из того, что туристиче-
ский потенциал Беларуси еще далеко не реализован. Выпускники кафед-
ры должны будут и завтра, и через пять-десять лет продвигать страну на 
мировом туристическом рынке. Мы должны найти свою собственную 
модель развития туризма, учитывая лучший мировой опыт – и западный, 
и восточный. Современный мир взаимозависим, но у нас своя специфи-
ка, своя природная среда, собственная система коммуникаций, которая 
будет развиваться. Пользуясь передовыми технологиями в туризме, мы 
обязаны показать свое национальное своеобразие. Именно этим своеоб-
разием мы и будем интересны как Западу, так и Востоку. 

Вступление Республики Беларусь в единое европейское образова-
тельное пространство (Болонский процесс) требует от республики по-
строения национальной открытой системы профессионального образо-
вания в сфере туризма, которая бы аккумулировала передовой зарубеж-
ный опыт в этой области и национальную специфику подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Наша первоочередная задача сегодня - вносить в студенческую 
аудиторию новые образовательные технологии. Должны эффективно 
работать мастер-классы, малые образовательные проекты, филиалы ка-
федр на предприятиях. Классическая курсовая работа теряет свою акту-
альность, хотя мы, конечно, используем ее в учебном процессе. Но в то 
же время должны быть мобильные курсовые и дипломные проекты на 
заданную тематику под запросы реального сектора. Над этим мы актив-
но работаем. Включаем интеллект молодежи в научный поиск. Более 
30% студентов участвуют в различных формах студенческой науки. Бу-
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дем продолжать формировать у студентов понимание того самого наци-
онального своеобразия, о котором мы уже говорили. Беларусь имеет 
уникальный потенциал, но мы сегодня формируемся как нация в очень 
сложных исторических условиях и студенту надо объяснить, в чем наше 
своеобразие. Чтобы через гуманизацию, интеллектуализацию и культуру 
студент уважительно относился к богатой белорусской истории, ценил и 
развивал ее.  

 
Библиографические ссылки 

1. Encyclopedia  of  tourism /Chief  Editor  J. Jafari. London – N.Y. :Routledge, 
2000 

2. Туризм и региональное развитие: сборник  научных статьей. Вып.5. – Смо-
ленск: Универсум, 2008.- с.20-22 

3. Модернизация и внедрение бизнес образовательных программ подготовки 
кадров для туриндустрии: сборник научных статьей, редкол. : Клаус Розенталь 
(отв.ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова, 2011.- 136 с. 

ISBN 978-985-517-320-6   с.110-119 
4. Гайдукевич Л. «Выпускники кафедры туризма факультета международных 

отношений БГУ успешны и востребованы на рынке!/ Туризм и отдых, № 38 (920) от 
26.09.2013 г. с. 1,5. 
  



251 
 

УДК 338.48  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

Богино Н.И. 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, 

nbogino@yandex.ru 
В статье рассматриваются особенности использования практико-

ориентированного подхода для подготовки конкурентоспособных специалистов 
сферы туризма. Систематизированы существующие подходы к пониманию сущно-
сти и способов организации практико-ориентированного обучения в системе высше-
го образования. Проанализированы подходы к практико-ориентированному обуче-
нию с точки зрения их содержания, преимуществ и недостатков. Приведены воз-
можные формы реализации указанных подходов на основе примеров из отечествен-
ной и зарубежной практики, дана оценка целесообразности их использования для 
подготовки специалистов туриндустрии. Сформулированы принципы практико-
ориентированного обучения в сфере туризма. Определены категории субъектов-
партнеров и формы их участия в учебных программах. Обоснована необходимость 
сочетания практико-ориентированного, компетентностного и комплексного подхо-
дов в обучении. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; подготовка кадров; ин-
дустрия туризма; образовательные технологии; контекстное обучение. 

 

PRACTICALLY-ORIENTED APPROACHES TO PREPARING 
PERSONNEL FOR THE TOURISM INDUSTRY 

Boghino N. 
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Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030, 

nbogino@yandex.ru 
The article considers the peculiarities of using a practice-oriented approach for the 

preparation of competitive tourism specialists. The existing approaches to understanding 
the essence and ways of organizing practice-oriented learning in the system of higher edu-
cation are systematized. Approaches to practice-oriented learning in terms of their content, 
advantages and disadvantages are analyzed. The possible forms of implementation of these 
approaches are given on the basis of examples from domestic and foreign practice, the fea-
sibility of using them for the training of specialists in the tourism industry is assessed. The 
principles of practice-oriented education in the sphere of tourism are formulated. The cate-
gories of partner entities and the forms of their participation in training programs are de-
fined. The necessity of combining a practice-oriented, competence-based and integrated 
approaches in teaching is grounded. 
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Введение.  
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся от-

раслей мировой экономики. И хотя в разных странах и регионах доля 
этого сектора в структуре экономики сильно отличается, на современ-
ном этапе индустрия туризма рассматривается как приоритет и даже 
«локомотив» социально-экономического развития территорий. Доходы 
от туристского бизнеса нередко определяют экономику регионов и даже 
государств, в результате чего этот вид экономической деятельности ста-
новится отраслью специализации. 

Объект турбизнеса может обладать рядом конкурентных преиму-
ществ, включая выгодное географическое положение, достаточные фи-
нансовые ресурсы, уникальные природные ресурсы, оригинальный ди-
зайн интерьера и др. Однако если клиенты столкнутся с непрофессиона-
лизмом или неблагожелательным отношением персонала, то в следую-
щий раз выберут другую компанию. Таким образом, в конечном итоге 
успех бизнеса зависит от человеческого фактора или иными словами ка-
чества трудовых ресурсов и эффективности управления ими.   

Качество человеческих ресурсов организации включает в себя такие 
понятия как профессиональные и личностные компетенции специалиста. 
Они формируются в процессе обучения и дальнейшего развития персо-
нала. Существует мнение, что для сектора услуг, к которому относится и 
индустрия туризма, приоритетное значение имеют личностные компе-
тенции. 

 Не секрет, что высшее образование часто критикуют за абстракт-
ность, оторванность от реальных условий профессиональной деятельно-
сти, недостаточный уровень практических компетенций выпускников. 
Менеджеры по персоналу туристских компаний отмечают, что выпуск-
ники вузов «обладают неплохой теоретической базой…, но не имеют 
даже общего представления о внутренних бизнес-процессах…» [1, с. 
159]. В большинстве случаев молодых специалистов приходится доучи-
вать в форме наставничества без отрыва от производства, что снижает 
результативность деятельности персонала, задействованного на обуче-
нии новых сотрудников. При этом существует риск, что молодой специ-
алист, приобретая опыт работы в одной из туристских компаний, не 
намерен сохранять это рабочее место, а планирует переход к конкурен-
там с более выгодными условиями работы.  

Важность формирования практических навыков именно в процессе 
обучения в вузе обусловлена и такими особенностями отрасли туризма, 
как высокая интенсивность труда из-за быстрых изменений внешней 
среды бизнеса (погодные условия и природные катаклизмы, политиче-
ские и военные конфликты, цены и др.), которые требуют незамедли-
тельного принятия и реализации решений; а также постоянный непо-
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средственный контакт с клиентами. Отсюда требование к новому со-
труднику – быстрая адаптация на рабочем месте.  

В этой связи переход на практико-ориентированное обучение сту-
дентов является приоритетным направлением совершенствования си-
стемы образования для сферы туризма. 

Методика / теоретические основы исследования. 
Теоретической основой исследования стали существующие подхо-

ды к определению сущности и содержания практико-ориентированного 
обучения в вузе. 

В процессе исследования использовались структурно-
функциональный и проблемный подходы для идентификации субъектов 
практико-ориентированного обучения в сфере туризма и определения их 
роли в образовательном процессе, анализа и оценки структурных эле-
ментов моделей подготовки кадров с точки зрения наличия и эффектив-
ности использования практико-ориентированных подходов, а также вы-
явления проблем, которые можно решить за счет практико-
ориентированного обучения и которые возникают в процессе перехода 
на указанные модели подготовки кадров.   

Использовались методы сравнительного анализа и систематизации 
для выявления преимуществ и недостатков различных составляющих 
моделей практико-ориентированного обучения, применяемых на прак-
тике, и обобщения полученных результатов анализа. 

Методика сравнительного анализа содержания моделей подготовки 
кадров для индустрии туризма с точки зрения наличия и эффективности 
реализации практико-ориентированного подхода основана на следую-
щих параметрах анализа: 

1. предложения услуг по подготовке кадров в сфере туризма ли-
дерами в этом сегменте образовательных услуг и вузами стран с при-
знанным высоким уровнем развития туризма; 

2. субъекты-партнеры программ практико-ориентированного 
обучения; 

3. формы участия партнеров, представляющих индустрию туриз-
ма; 

4. особенности образовательного процесса и образовательные 
технологии, раскрывающие сущность и содержание практико-
ориентированного подхода к подготовке кадров в сфере туризма; 

5. преимущества и недостатки используемых практико-
ориентированных подходов, возможность и целесообразность их ис-
пользования в отечественной системе подготовки специалистов для ин-
дустрии туризма. 

Результаты исследования. 
Практико-ориентированное обучение «направлено на приобретение 

студентом опыта практической деятельности, который выступает как го-
товность студента к определенным действиям и операциям на основе 
имеющихся знаний, умений и навыков» [2, с. 23]. 
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Существует несколько подходов к пониманию сущности и способов 
организации практико-ориентированного обучения в системе высшего 
образования.  

Во-первых, контекстное обучение в рамках всей совокупности 
учебных дисциплин (как профильных, так и общеобразовательных), при 
котором все темы и вопросы рассматриваются с позиций возможного 
использования полученных знаний в будущей профессии, а также с ис-
пользованием практических примеров из опыта данной сферы экономи-
ческой деятельности. 

 Во-вторых, внедрение практико-ориентированных технологий обу-
чения, способствующих формированию у студентов профессиональных 
и личностных компетенций (знаний, умений, навыков, качеств лично-
сти), которые будут являться условием качественного выполнения 
должностных обязанностей. 

В-третьих, увеличение доли практических занятий и организация 
различных видов практик студентов, во время которых они выполняют 
реальные должностные обязанности, полностью «погружаясь» а профес-
сиональную среду. 

В-четвертых, повышение качества преподавательского состава пу-
тем привлечения к учебному процессу специалистов-практиков, способ-
ных вести занятия на высоком профессиональном уровне, а также регу-
лярная переподготовка и повышение квалификации преподавателей в 
успешных туристских компаниях с целью приближения их учебных кур-
сов к реалиям современного турбизнеса.  

Реализация практико-ориентированного подхода тесно связана с 
компетентностным. При конструировании новой или совершенствова-
нии существующей системы обучения на предварительном этапе необ-
ходимо определить какие теоретические знания, практические умения и 
навыки специалистов будут актуальны в ближайшие несколько лет на 
рынке туризма. 

При этом особое внимание уделяется активному участию бизнес 
сообщества в профессиональной подготовке специалистов туринду-
стрии, в данном случае консультации по перечню актуальных компетен-
ций, учебных дисциплин, модулей, отдельных тем учебных программ. 

Контекстное изучение как общеобразовательных, так и специаль-
ных дисциплин будет иметь разную степень практической направленно-
сти. Очевидно, что некоторые общеобразовательные учебные дисципли-
ны обладают ограниченными возможностями для организации практи-
ко-ориентированного обучения, например, философия. В то же время 
история и география – это те общеобразовательные учебные дисципли-
ны, знание которых имеет принципиально важное значение для форми-
рования профессиональных компетенций специалистов сферы туризма. 
В учебные программы этих дисциплин можно включать, например, по-
сещение различных объектов культурного наследия, а для обеспечения 
практической направленности такой формы обучения разработать зада-
ния по изучению и описанию этих объектов на основе предложенной 
преподавателем типовой план-схемы.  
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Что касается спецкурсов, то они «должны носить только практико-
ориентированный характер и теоретическая часть обязательно закрепле-
на на практике в процессе участия студента в конкретных технологиче-
ских цепочках» [3, с. 70]. Например, анализ и отбор реальных резюме, 
поступивших в связи с объявлением о вакансии в конкретной турфирме.  

По нашему мнению, в названия специальных учебных дисциплин 
также целесообразно включать туристские термины, что будет способ-
ствовать мотивации как студентов, так преподавателей при подготовке 
лекционных и практических занятий на основе ситуационных задач из 
туриндустрии (менеджмент в туризме, региональное планирование в ту-
ризме, событийный маркетинг, экономика туристского предприятия, 
управление персоналом в туризме, устойчивый туризм и др.). 

Второй подход – внедрение в учебный процесс практико-
ориентированных технологий – по сути необходимо осуществлять в 
комплексе с контекстным обучением. 

Так, например, проектные задания обязательно должны предусмат-
ривать посещение объектов культурного наследия, предприятий турин-
дустрии, массовых событийных мероприятий и т.п. Метод анализа кон-
кретных ситуаций (keis-study) также предполагает использование факти-
ческого материала, который описывает реальные организационные и 
иные задачи. В данном случае сотрудничество с бизнес-партнерами мо-
жет иметь взаимовыгодную основу. Речь идет стимулировании интереса 
малого бизнеса с ограниченным трудовым потенциалом в решении кон-
кретных практических задач на основе обращения к научным источни-
кам и разработки нескольких альтернативных вариантов решения про-
блемы. При этом метод развивает у студентов аналитические способно-
сти, активизирует процесс обучения через мотивацию обоснования ре-
шения не абстрактных, а жизненно важных для конкретной фирмы и со-
временных задач, а также через обращение к различным источникам 
информации, включая учебники, научные статьи, интернет-ресурсы, 
статистические сборники, результаты собственных социологических 
опросов и др.   

Интересным, на наш взгляд, является опыт использования проект-
ного подхода в университете Аальто (Финляндия), где разработана и 
успешно реализуется концепция индивидуальных бизнес-проектов. 
Фирма делает заказ на разработку бизнес-проекта и назначает контакт-
ное лицо, которое обеспечивает команду проекта необходимой инфор-
мацией. Университет формирует исследовательскую группу из 2-5 сту-
дентов последнего курса и преподавателя/научного сотрудника, который 
осуществляет руководство студенческим проектом [4, с. 379-380]. Такое 
сотрудничество является взаимовыгодным: студенты получают опыт 
практической работы и денежное вознаграждение; фирма решает свои 
задачи (анализ рынка, разработка программы действий и т.п.), а также 
использует эти проекты как способ подбора персонала среди выпускни-
ков вуза. 

Практико-ориентированный подход во взаимодействии с бизнес-
структурами, на наш взгляд, идеально подходит для организации руко-
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водства выпускными работами студентов и магистрантов. Для этого не-
обходим регулярный поиск заинтересованных компаний в среде малого 
и среднего бизнеса и заключать долгосрочные договоры о сотрудниче-
стве с крупными туристскими предприятиями. С учетом конкретных 
бизнес-задач партнеров осуществляется разработка тем дипломных и 
магистерских работ, а также индивидуальных программ практик студен-
тов. Так как реализация данного подхода предполагает поиск заинтере-
сованных в сотрудничестве компаний на постоянной основе, то эту ра-
боту можно осуществлять двумя способами: силами сотрудников кафедр 
или создания специальной организационной структуры на уровне фа-
культета или университета для сотрудничества с бизнес-сообществом. В 
последнем случае функции данной структуры целесообразно расширить. 
Речь идет формировании благоприятной институциональной среды в ву-
зе для эффективного взаимодействия с обществом (PR), включая бизнес, 
общественные и государственные организации.  

Интересным является опыт Российского экономического универси-
тета им. Плеханова, где успешно реализуется проект «Система привле-
чения студентов к выполнению заказов малого и среднего бизнеса». Си-
стема включает в себя следующие элементы: 1) выполнение проектных 
работ студентами в рамках образовательной программы (различные ви-
ды практики, курсовые и выпускные квалификационные работы) по ре-
альным заказам малого и среднего бизнеса; 2) основные положения, раз-
работанные для регламентации действий заказчика (представитель фир-
мы), исполнителя (студент) и координатора (преподаватель); 3) перечень 
вопросов и тем, с которыми может обратиться предприниматель для ре-
шения бизнес-задач; 4) базу данных заказов предприятий малого и сред-
него бизнеса; 5) разработанный интерфейс системы, размещенный на 
официальном сайте вуза [4, с. 385-386].  

Такой практико-ориентированный подход обладает рядом преиму-
ществ для всех субъектов-участников: представители бизнеса могут на 
безвозмездной основе получить высококвалифицированное решение 
своих коммерческих задач, так как координацию и проверку студенче-
ской работы осуществляет преподаватель, владеющий современными 
научными достижениями; студент получает не только знания, умения и 
навыки, но и опыт практической работы по решению реальных бизнес-
задач; учебное заведение получает достоверную информацию о совре-
менных социально-экономических тенденциях на примерах конкретных 
предприятий, что позволяет совершенствовать учебные планы и про-
граммы и повышать конкурентоспособность выпускников и вуза в це-
лом. Немаловажное значение имеет и то, что проекты выполняются на 
безвозмездной основе. Такой вариант, на наш взгляд, является более це-
лесообразным для стран с переходной экономикой, где малый бизнес, 
как правило, имеет ограниченные финансовые возможности. Таким об-
разом можно нивелировать один из недостатков рассматриваемого прак-
тико-ориентированного подхода – отсутствие или слабая заинтересован-
ность бизнеса в сотрудничестве с вузами.  
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К активным практико-ориентированным технологиям, способству-
ющим формированию заданных профессиональных компетенций отно-
сятся также деловые игры. Здесь на примере ситуационных задач сту-
денты формируют умения научного обоснования и принятия решений, 
работы в команде. 

При этом одновременно с формированием умения работать в ко-
манде необходимо больше внимания уделять и формированию навыков 
самостоятельной работы, что также является важной составляющей 
практико-ориентированного обучения. Самостоятельный поиск и анализ 
информации из различных источников, чтение книг, реферирование 
журнальных статей, расчетно-аналитические и графические работы спо-
собствуют формированию навыков самостоятельного мышления и обос-
нования управленческих решений. В этом случае одним из наиболее эф-
фективных является рассмотренный выше проектный метод обучения.  

В последнее время некоторые вузы применяют новые альтернатив-
ные высокотехнологичные формы практико-ориентированного обуче-
ния, такие как виртуальные экскурсии и виртуальное моделирование 
бизнес-процессов. В последнем случае речь идет о выполнении студен-
тами практических заданий на компьютерных тренажерах, при этом 
виртуальная модель туристской компании имеет реальный прототип в 
сфере отечественного турбизнеса и в ней используются актуальные базы 
данных этой компании.  

Третьим самым традиционным подходом к осуществлению практи-
ко-ориентированного обучения является увеличение доли практических 
аудиторных занятий и организация различных видов практик. Что каса-
ется увеличения доли практических занятий, то, не оспаривая эффектив-
ности указанного подхода, необходимо отметить риск необоснованного 
преобладания практических занятий над лекционными, когда у препода-
вателя не остается возможности закрепить важные теоретические зна-
ния, которые являются фундаментом для формирования практических 
компетенций.  

Одним из важнейших способов формирования практических навы-
ков является организация учебных, производственных и преддипломных 
практик. Здесь основным залогом успеха является эффективное взаимо-
действие с бизнес-сообществом, общественными организациями и 
структурами государственного управления, осуществляющими свою де-
ятельность в сфере туризма. Субъекты-партнеры обеспечивают произ-
водственные базы для выполнения программ практики. К ним относятся: 
туристские фирмы, гостиницы, рестораны, автотранспортные предприя-
тия и авиакомпании, спортивные объекты, объекты учреждений культу-
ры, субъекты, осуществляющие управление особо охраняемыми при-
родными территориями, отделы спорта и туризма территориальных ор-
ганов управления, общественные объединения физических и юридиче-
ских лиц туристской направленности, предприятия ивент-индустрии, 
компании и структуры, занимающиеся выставочной деятельностью и др. 

Общепризнанным является мнение, что наиболее успешные модели 
практико-ориентированного высшего образования реализуются путем 
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организации различных видов практик на основе долгосрочных догово-
ров о сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и организа-
циями, работающими в сфере туризма. Данный подход отличается 
большим разнообразием форм практического освоения реальных долж-
ностных обязанностей и бизнес-процессов с полным «погружением» в 
среду турбизнеса и при непосредственном участии профессионалов этой 
деятельности. 

Но чаще всего это сотрудничество сводиться к прохождению сту-
дентами учебной и преддипломной практик на базе туристских пред-
приятий, гостиниц, ресторанов, особо охраняемых природных объектов 
(национальные парки, заповедники), структур, занимающихся государ-
ственным регулированием сферы туризма. 

Вместе с тем, возможно также развитие особых форм профессио-
нальной занятости студентов на регулярной основе: 

1. организация дня практики один раз в неделю в партнерской 
компании;  

2. осуществление самостоятельной практической деятельности 
студентами в рамках специального учебно-производственного комплек-
са на базе вуза (однако, это реализуется в крупных профильных вузах, 
например, в одном из самых престижных вузов Швейцарии IHTTIS-
choolofHotelManagement в Невшателе, в Московском государственном 
институте индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича); 

3. участие студентов в выставках путем работы на стендах ту-
ристских фирм; 

4. подготовка и проведение экскурсий по университету, городу, 
промышленным предприятиям (промышленный туризм); 

5. привлечение студентов для организации различных массовых 
мероприятий в регионе (событийный туризм); 

6. использование зарубежных баз практик в вузах-партнерах; 
7. перевод на вечернюю форму обучения, при которой во время 

аудиторных занятий студенты получают теоретические знания и форми-
руют общие представления о специфике работы в сфере туризма, а в 
первой половине дня работают в партнерской компании, закрепляя по-
лученные знания на практике; 

8. частичная занятость лучших студентов старших курсов в парт-
нерской компании с гибким графиком работы для оптимального сочета-
ния учебной и профессиональной деятельности.  

Необходимо отметить, что одной из причин, которые снижают мо-
тивацию к сотрудничеству со стороны бизнеса, является необходимость 
использования наставничества, когда за студентом закрепляется сотруд-
ник, непосредственно осуществляющий его обучение и контроль на ра-
бочем месте. Это снижает эффективность работы самого сотрудника 
компании. Кроме того, для мотивации его труда наставничество обычно 
платное. Однако положительным моментом в такой форме сотрудниче-
ства является возможность качественного отбора новых сотрудников из 
числа лучших практикантов.  
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Эффективность практико-ориентированного обучения в вузе во 
многом зависит от компетентности его преподавательского состава. 
Этот подход реализуется путем привлечения к учебному процессу спе-
циалистов-практиков, способных вести занятия на высоком профессио-
нальном уровне, расширенного набора курсов повышения квалификации 
и стажировки преподавателей в успешных туристских компаниях и про-
фильных ведущих отечественных и зарубежных вузах. Отдельно необ-
ходимо отметить высокий уровень практической направленности обуче-
ния в так называемых корпоративных учебных заведениях.  

Исторически первые образовательные туристские центры открыва-
лись именно на базе реально действующих предприятий этой отрасли. 
Так, первая Школа гостиничного менеджмента была открыта в 1893 го-
ду в г. Лозанне, Швейцария, а спустя столетие (в 1994 г.) она получила 
статус высшего учебного заведения. 

Общепризнанными лидерами в системе образования в турбизнесе 
наряду со Швейцарией являются Великобритания, США, Канада, Фран-
ция, Испания, Германия, Чехия. Общими отличительными особенностя-
ми практико-ориентированного подхода в этих странах-лидерах, кото-
рые формируют их конкурентные преимущества, являются: высокая до-
ля практики, на которую отводится около половины учебного процесса; 
престижные базы практики в лучших международных отелях; высокий 
уровень оплаты труда студентов во время прохождения практики. 

Очевидно, что максимального эффекта можно достичь, комплексно 
используя различные подходы к практико-ориентированному обучению. 
Рассмотрим опыт кафедры международного туризма факультета между-
народных отношений Белорусского государственного университета.  

Контекстное обучение на кафедре реализуется, начиная с первого 
курса, что очевидно даже на примере названий учебных дисциплин 
(Экономическая и социальная география зарубежных стран, География 
туризма в Беларуси, Иностранный язык (профессиональная лексика), 
Экономика природопользования).  

На протяжении всего периода обучения в рамках изучения различ-
ных дисциплин (Организация санаторно-курортного хозяйства, Экскур-
соведение, Памятники истории и культуры Беларуси, География туризма 
в Беларуси и др.) проводятся образовательные экскурсии. В рамках 
учебной ознакомительной практики студенты посещают все виды пред-
приятий индустрии туризма (гостиницы, рестораны, турфирмы, спор-
тивные объекты, музеи и др.).  

Студенты кафедры проходят учебную и производственную практи-
ку в ведущих туристических фирмах страны: «Топ-тур», «Алатан-тур», 
«Смок-трэвел», «Сакуб», «Туссон-вояж»; в Министерстве спорта и ту-
ризма Республики Беларусь, в Национальном агентстве по туризму [5]. 

Среди проектных работ кафедры можно выделить реализованный в 
рамках программы ЮНЕСКО для Беларуси проект «Участие студенче-
ского сообщества в сохранении и использовании культурного наследия 
для содействия культуре мира и устойчивому развитию». В рамках про-
екта на базе кафедры международного туризма среди студентов был 
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проведен конкурс научно-исследовательских работ о малоизвестных 
аутентичных объектах в регионах Беларуси. Участники конкурса изуча-
ли местные традиции, ремесла и другие туристические ресурсы, само-
стоятельно создавали сайты для продвижения разработанных проектов. 
Подведение итогов конкурса и проекта в целом было проведено в форме 
конференции в марте 2014 года. Основными результатами проекта ста-
ли: 

1. действующее на базе кафедры международного туризма БГУ 
студенческое сообщество «Культурное наследие в руках молодых»; 

2. база данных молодежных научно-исследовательских туристских 
проектов для дальнейшего изучения аутентичных туристических ресур-
сов и поиска финансирования проектов; 

3. разработка 4 туристических маршрутов («От ятвягов к полешу-
кам», «Полесскими тропами», «Неизведанный Полесский край», «Поко-
ряя тайны Поозерья»), для продвижения которых изданы и распростра-
нены буклеты;   

4. издание (на 5 языках) и распространение отрывных открыток с 
изображениями «забываемого» материального и нематериального куль-
турного наследия Беларуси «SafeguardBelorussianHeritage»; 

5. издание и распространение среди ведущих вузов Беларуси 
учебно-практического пособия «Культурно-историческое и природное 
наследие в туризме Беларуси» [6, 7].  

Для обеспечения практико-ориентированного подхода кафедра со-
трудничает со многими субъектами-партнерами. Наиболее интересным с 
точки зрения оригинальности и комплексности партнерских отношений 
представляется опыт взаимодействия с Белорусским общественным объ-
единением «Отдых в деревне». Эта некоммерческая организация объ-
единяет свыше 700 сельских жителей Беларуси, которые занимаются 
сельским и экологическим туризмом, организуя на своих усадьбах не-
большие гостиницы типа «Bed&Breakfast»[8]. Основные направления 
сотрудничества: привлечение студентов кафедры к реализации между-
народных и национальных проектов в области агроэкотуризма, проведе-
ние учебных аудиторных и внеаудиторных занятий (экскурсии), руко-
водство, курсовыми, дипломными и магистерскими работами (большин-
ство учредителей и членов правления организации – это специалисты-
практики (в том числе имеющие ученые степени и звания) с большим 
опытом организации «сельского» туризма в качестве сотрудников ту-
ристских агентств, менеджеров туристско-экскурсионных программ в 
музейном комплексе «Дудутки»); осуществление совместных научно-
исследовательских работ с последующими публикациями; проведение 
ежегодной конференции по агороэкотуризму. Совместно с БОО «Отдых 
в деревне» создан и функционирует филиал кафедры по подготовке спе-
циалистов в области агроэкотуризма. 

Практические навыки будущей профессии (включая языковую 
практику) студенты формируют, участвуя в различных международных 
проектах, в том числе волонтерском движении при организации массо-
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вых событийных мероприятий (в настоящее время в рамках подготовки 
ко II Европейским играм).  

Особенностью практико-ориентированного обучения на кафедре 
является сотрудничество на постоянной основе с такими субъектами-
партнерами, как выпускники кафедры, состоявшиеся в профессии. Они 
проводят мастер-классы при активном участии студенческой аудитории, 
на которых делятся личным опытом творческих решений различных 
бизнес-задач в туризме. 

Подтверждением конкурентоспособности реализуемой на кафедре 
международного туризма БГУ модели практико-ориентированного обу-
чения является ежегодно высокий рейтинг кафедры среди абитуриентов 
в период вступительной кампании, приоритетные позиции выпускников 
при трудоустройстве. 

Заключение. 
На основе проведенного исследования можно сформулировать сле-

дующие принципы практико-ориентированного обучения в сфере ту-
ризма:  

 многоступенчатое целеполагание путем разработки перечня 
компетенций по образовательным стандартам специальностей, учебным 
модулям и дисциплинам на основе анализа государственных приорите-
тов в сфере туризма, потребностей и требований рынков труда (мирово-
го, национального, региональных) в сегменте туризма; 

 сочетание устойчивости, преемственности и гибкости с учетом 
накопленного педагогического опыта и динамизма отрасли туринду-
стрии; 

 разнообразие аудиторных и внеаудиторных форм практического 
обучения; 

 комплексный и систематический характер использования всех 
групп подходов к практико-ориентированному обучению; 

 разнообразие привлекаемых субъектов-партнеров и форм их 
участия в процессе обучения (малый и средний бизнес, крупные органи-
зации, компании различной специализации, государственные структуры, 
общественные объединения и др.). 

Основными формами участия в практико-ориентированном обуче-
нии партнеров, представляющих индустрию туризма являются: финан-
сирование учебного процесса, предоставление баз учебной и производ-
ственной практики, участие в разработке образовательных стандартов, 
учебных планов и других документов, оказывающих существенное вли-
яние на содержание и результативность учебного процесса, непосред-
ственное проведение специалистами-практиками учебных аудиторных и 
внеаудиторных занятий, организация частичной занятости студентов, в 
том числе с реализацией такой формы обучения на производстве как 
наставничество, коммерческие заказы на решение конкретных бизнес-
задач. 

Усилить эффект от использования практико-ориентированных под-
ходов может их сочетание с компетентностным и комплексным подхо-
дами. Это предполагает, во-первых, выявление актуальных на рынке ту-
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ризма компетенций специалистов различных должностных позиций и 
целевую направленность всей системы обучения на формирование 
именно разработанного перечня компетенций. Во-вторых, из всего раз-
нообразия практико-ориентированных подходов каждый вуз должен 
сформировать свой собственный инструментарий обучения с учетом ре-
сурсных возможностей внутренней и внешней среды (кадровый потен-
циал кафедры или вуза, финансовые ресурсы, требования рынка труда, 
региональные особенности развития рынка туристических услуг, воз-
можности потенциальных субъектов-партнеров и др.). Внедрение це-
лостной системы практико-ориентированного обучения формирует 
условия для подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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Введение 
Научные исследования всегда являлись неотъемлемой составной 

частью деятельности кафедр в Белорусском государственном универси-
тете. Кафедра международного туризма была создана в октябре 1998 го-
да на факультете международных отношений и наряду с организацией 
учебного процесса начала проводить научные исследования. 20-летний 
период развития кафедры способствовал не только структуризации НИР, 
но и выявлению приоритетных направлений в исследованиях, коими 
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явились экологический, историко-культурный, экскурсионный, сельский 
туризм, процессы образования. Отличием научных исследований на ка-
федре явилась их высокая степень практикоориентированности. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились положения и выводы, со-

держащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по пробле-
мам регионального развития и управления туристско-рекреационным 
комплексом страны, перспектив развития особо-охраняемых природных 
территорий (ООПТ), инновационных подходов в практике организации 
образовательного и научного процессов в учебных заведениях. 

Методологической основой является системно-комплексный под-
ход, методы сравнительного анализа.позволяющие произвести некото-
рые оценки и сформулировать аргументированные выводы. 

 Эмпирической и информационной базой исследования стали 
Национальные программы развития туризма на 2001-2005, 2006-2010 гг., 
государственная программа «Беларусь гостеприимная», статистическая 
информация, содержащаяся на официальных страницах Белорусского 
государственного университета, Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь.  

Результаты исследования 
Становление научных исследований на кафедре началось фактиче-

ски со дня ее основания. Первым научным проектом была НИР «Науч-
но-методические рекомендации по формированию национального 
туристского продукта» 2000г., который выполнялся на бесплатной ос-
нове профессорско-преподавательским составом кафедры и контурно 
определил основные научно-методические подходыисследовательского  
поля, которое впоследствии вывело коллектив кафедры на решение бо-
лее значимых научно-практических задач. [1] 

Такой задачей в 2003 г. стал Проект «Разработать стратегию 
устойчивого развития экологического туризма Беларуси (№ гос. 
регистрации 2003353, 2004г., науч. руков. доцент Гайдукевич Л.М.) по 
исследованию перспектив создания в Логойском районе ООПТ «Белая 
Русь»,инициированный Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. [2] Это был один из первых 
экологических научных проектов в Республике в реализации которого 
участвовали не только преподаватели кафедры, но и ведущие научные 
сотрудники Национальной академии наук (Юргенсон Н.А., Сачок Г.И., 
Унукович А.В.), Белорусского экономического университета (Шимова 
О.С.) и др., что позволило комплексно исследовать вопросы организации 
экологического туризма. Результатом совместной работы стало издание 
«Стратегии развития экологического туризма в Республики Бела-
русь», которая стала своего рода матрицей для всех последующих ис-
следований, организуемых в республике по экологической проблемати-
ке. [3] 
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Приоритетность экологического направления в исследованиях ка-
федры была сохранена и в последующих научных проектах, которые 
выполнялись по заказу ПРООН в Республике Беларусь. 

В 2007- 2008 годах по заданию ГЭФ/ПРООН кафедра подключи-
лась к выполнению Проекта «Создание условий для устойчивого 
функционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в 
Белорусском Полесье» (руководитель проекта доцент Решетников Д.Г., 
ГЭФ/ПРООН 48429), результатом которого стало создание концепций 
развития экологического туризма в заказниках «Споровский» и «Сред-
няя Припять». Одним из результатов разработки научной экологической 
проблематики на кафедре стала защита в 2003 году преподавателем Та-
расенком А.И. кандидатской диссертации «Экономико-географическая 
оптимизация туристского использования природоохраняемых террито-
рий». 

В 2012-2014гг. в рамках проекта БРФФИ Х12-080 под руковод-
ством профессора Хомич С.А. были проведены исследования по «Гео-
экологическому обеспечению туристско-рекреационного использо-
вания обводненных карьеров Беларуси» (№ государственной реги-
страции 20122467), что позволило включить инновационный туристский 
ресурс разработанных карьерных водоемов в разработку национального 
турпродукта. [3]  

Приоритетность экологического направления исследований кафед-
ры объясняется не только актуальностью этой проблематики в белорус-
ской науке и обществе в силу ряда объективных факторов (последствия 
взрыва на ЧАЭС, активное развитие экотуризма в странах Западной Ев-
ропы), но и качественным профессорско-преподавательским составом 
кафедры, в котором доминировал преподавательский корпус географи-
ческих специальностей, как выпускников географического факультета 
БГУ. Такая специфика кадрового состава кафедры логически сложилась 
вследствие того, что еще в середине 80-х годов ХХ столетия основная 
школа исследователей в сфере туризма была создана на географическом 
факультете. Однако, начиная с конца 90-х годов ХХ столетия это 
направление постепенно переместилось на факультет международных 
отношений БГУ, где и получило дальнейшее свое развитие в эколого-
экономических и социально-политических исследованиях. Этому спо-
собствовало как функционирование кафедры в структуре факультета 
международных отношений, так и изменение векторности научных ис-
следований, востребованных в условиях становления суверенной Бела-
руси, как независимого государства на международной арене. Подтвер-
ждением этому стало диссертационное исследование заведующего ка-
федрой, доктора исторических наук Л.М. Гайдукевича «Туризм в систе-
ме международных отношений стран ЦВЕ в 1990-2010 годах», разрабо-
тавшее новое направление исследований туризма в системе междуна-
родных отношений. 

Важное место в научных исследованиях кафедры заняли вопросы 
историко-культурного наследия и его использования в туризме. По зака-
зу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в 2009-2010гг. 
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были изучены вопросы организации туризма в малых исторических го-
родах Беларуси (НИР«Развитие туризма в малых исторических горо-
дах Беларуси (на примере Брестской, Витебской и Гродненской об-
ластей», 2007г.) № государственной регистрации 250/193/96п), НИР 
«Развитие туризма в малых исторических городах Беларуси (на 
примере Гомельской, Минской и Могилевской областей») № госу-
дарственной регистрации 145/10-01) [5]. Данные исследования были 
продиктованы самой жизнью, ибо основной туристический потенциал 
республики сосредоточен в регионах, хотя реализация турпродукта осу-
ществлялась преимущественно в столичной агломерации – городе Мин-
ске. Такой «перекос» турпотоков требовал поиска эффективных путей 
его региональной диверсификации и, как показала практика, такое науч-
ное исследование было более чем актуально.  

Продолжением данного направления исследований стало выполне-
ние в 2013-2014 годах международного проекта ЮНЕСКО «Участие 
студенческого сообщества в сохранении и использовании культур-
ного наследия для поощрения культуры мира и устойчивого разви-
тия». Особенностью НИР явилось активное привлечение к ее выполне-
нию студенческой молодежи (Ходин Тимур, Пукась Дарья и др.), кото-
рые создали новые интересные маршруты и разработали соответствую-
щую рекламную продукцию по ним.  

Нельзя не отметить, что с процессом развития кафедры и приходом 
новых преподавателей (доцент Боровская Е.А., доцент Боровко М.В. до-
цент Клицунова В.А.) укрепилось экономическое направление исследо-
ваний. 

В этом плане необходимо отметить творческое исследование кан-
дидата географических наук, заместителя декана факультета Решетни-
кова Д.Г., который в 2003 году защитил диссертацию на тему «Комплекс 
международного туризма в системе внешнеторговой деятельности Рес-
публики Беларусь».  Междисциплинарный подход, использованный ав-
тором позволил рассматривать туризм как комплексное явление в си-
стеме международной торговли. Дальнейшее развитие данная тематика 
получила в реализации в 2013 – 2014 годах Проекта ПРООН/USAID 
«Местное предпринимательство и экономическое развитие», посред-
ством которого был оценен предпринимательский ресурс в сфере туриз-
ма в Брестской и Гродненской областях (на примере действующих агро-
усадеб). Говоря о реализации этого проекта нельзя не отметить, что он 
стал закономерным следствием той огромной работы по развитию агро-
экотуризма (сельского туризма), которую провела и продолжает прово-
дить доцент кафедры Клицунова В.А. Именно благодаря ее усилиям 
данное направление туризма стало своего рода драйвером развития 
внутреннего туризма в Республике Беларусь. Она же обеспечила в 2008-
2011гг. научное руководство кафедральным исследованием этой про-
блематики, результатом которого стало издание коллективной моногра-
фии «Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 
развития».   [6] 
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Рассматривая вклад научных исследований в учебный процесс 
нельзя не отметить международный проект ТЕМПУС «Модернизация и 
внедрение бизнес-образовательных программ для подготовки спе-
циалистов в туристической индустрии Республики Беларусь 
(МIBET)», регистрационный номер ETF-JP-00004-2008 [7], выполнение 
которого качественно обогатило организацию учебного процесса за счет 
внедрения лучшего европейского опыта по подготовке туристских кад-
ров. В рамках Проекта прошли профессиональную стажировку ППС ка-
федры, магистранты и студенты. Кафедра значительно расширила взаи-
модействие с коллегами из ВУЗов Словакии, Германии, Чехии, Италии. 

Анализируя научно-исследовательскую работу кафедры за про-
шедший период необходимо отметить, что все выполненные научные 
проекты были внедрены в производство Министерством спорта и туриз-
ма Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Управлением Делами Прези-
дента Республики Беларусь, о чем свидетельствуют многочисленные ак-
ты внедрения. Такой практикоориентированный подход продолжает 
успешно развиваться кафедрой и в настоящий период ее функциониро-
вания. 
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This article describes the very fist heritage interpretation course at Belarusian State 

University (BSU) which was launched in 2014. It is based on innovative democratic ap-
proaches and principles. In frame of the course students were shown best practices in in-
terpretation and involved in creating individual interpretation programs. There is a result of 
research based on students’ feedback.  

Keywords: heritage; interpretation; mission; education; democratic values 

 
Heritage interpretation is absolutely new sphere of activity and 

knowledge which entering post-soviet countries including Belarus. It attracts 
a lot of interest among tourism stakeholders.  

In Belarusian tourism while developing excursions and tourism pro-
grams soviet stereotypes are still playing the dominant role. From the early 
days of the USSR, excursions were a tool to instill a certain type of behavior. 
Dialogs, pluralism, even any initiative to provide your own opinion were not 
allowed. It always used to be a monolog – one-side communication.  Huge 
amount of information was provided in order to sweep any doubts and ques-
tions aside. There was only one right opinion – the one provided by a guide. 
Usually entertainment side was missing as well.  

It has been almost 25 years since the collapse of the Soviet Union. There 
is no longer that powerful ideological machine that could support such ap-
proaches ideologically and financially. All these approaches and stereotypes 
are not effective right now, consequently, there is no demand for them. 

The generations are changing, and now we can see young people with 
different needs. There is only one way to attract younger generation’s atten-
tion – to create completely new tourism product based on heritage, which will 
be able to compete with social networks, modern entertainment parks, clubs, 
parties, etc. 

The situation is completely opposite in western countries. There are a lot 
of organizations whose main activity is to work with nature and culture herit-
age. They used interpretive approach for many years. The following can be 
mentioned: national parks (National Park Service of US exists since 1916), 
other nature protection territories, museums, historical villages and farms, 
farmsteads, zoos, safari parks, camps, resorts, entertainment parks, tour opera-
tors, industrial heritage objects, NGOs, management and self-management 
bodies, etc. All of them have contributed to popularization of interpretation 
and turning it into a profession. 
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During several decades in the interpretive guides’ community of western 
countries, mainly USA, it has been widely discussed whether interpretation is 
a profession and if it is so, is there a necessity of official recognition? There 
are different opinions concerning the issue. One of them – interpretation is 
going to be a profession in the future. Other opinion is that interpretation has 
already become a profession. And the third one says that interpretation is too 
wide and interdisciplinary to be combined into one type of professional occu-
pation.   

Interpretation already possesses many characteristics, which are neces-
sary for a profession: own ideology and terminology, sort of standards, per-
manent quality control, trainings and educational programs, opportunities, 
connection with practical experience, acknowledgment from other disciplines.      

From our point of view, interpretation is bigger and wider than just a 
profession. It is possible to say that today exists some kind of non-formal Pro-
fessional Code which is commonly acceptable. In order to become a profes-
sion, interpretation needs to possess clearly developed professional standards, 
qualifications and job descriptions. Meanwhile, it is of primary importance 
that interpretation doesn’t conflict with other professions. That’s why on the 
current stage of becoming a profession, it would be more logical to consider 
interpretation as a special kind of ideology with its own system of opinions, 
values, approaches. This makes interpretation bigger and higher than just a 
profession.  We can speak about it as a special sign of quality.  

Usually, positions’ name connected with interpretation sounds like Inter-
pretive Ranger, Interpretive Manager, Interpretive Designer, Interpretive 
Planner, etc. Interpretation often acts as an adjective, which is linked to tradi-
tional profession or position. Nevertheless, there is no way it diminishes in-
terpretation, otherwise it demonstrates special value and its universal charac-
ter. It is some kind of added value, superior quality, spirituality, which pro-
vide professional competitive advantage. This is what differs a regular guide 
from a professional one, just a trip from unforgettable excursion, an ordinary 
museum or national park from outstanding museum or national park.  

National Association of Interpretation (NAI) has even been producing a 
special T-shirt of interpreters which describes many roles or functions of in-
terpreters. It contains a little bit of humor but it is very true. Obviously, there 
are various types of professional activities in the list – historian, ranger, 
teacher, tour guide, etc. There are so called ‘missionary’ activities, the main 
characteristic is a mission: protector, inspirer, leader, interpreter, teacher. In-
terpreters try to combine all these activities, in order to implement one of the 
most important ideological functions of interpretation, aimed at creating new 
environmentally conscious mind and responsible behavior. It is obvious that 
interpretation is not just a profession. It is more like a mission.  

Any professional activity, especially, activity connected with mission 
and its own ideology, needs to have an educational system. There is a range of 
interpretive educational programs, trainings, seminars offered in the USA. 
Few intellectual centers define the main development tendencies of the inter-
pretive activity.  This is first of all, the National Park Service (USA), National 
Association for Interpretation (USA) and some higher institution facilities: 
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The University of Wisconsin–Stevens Point, Michigan State University, The 
University of Idaho, The University of San Diego (California), etc. These are 
places where principal materials, programs, books are prepared;all of it will 
become interpretation basis later on. It is the place where new approachesare 
being developed in order to meet the needs of society. 

 Today, Interpreters can get a professional education in more than 130 
university programs at the undergraduate and graduate levels in North Ameri-
ca. Several universities in Europe, Australia, and Asia also offer interpretation 
courses. Teaching of interpretation has a long history. Some undergraduate 
interpretation courses cover a broad overview of the philosophy, principles, 
and methods of interpretation and environmental education. Others build on 
these general concepts and require numerous exercises to develop students’ 
individual performance skills in different styles of interpretive presentations. 
The interpretive profession has long debated whether a strong grounding in 
communication or expertise in specific resource subject matter (e.g., forestry, 
natural science, archaeology, history) is more important. In fact, the work re-
quires depth in both subject matter and delivery theory and skills [1]. 

The situation in Belarus and in other post soviet countries is different 
and heritage interpretation is on the initial stage of development. Even term 
“interpretation” is unknown to wide public. The first book about interpreta-
tion in Russian “Heritage Interpretation in Tourism: New Approaches in Ex-
perience Economy Era”, Valeria Klitsounova was published in 2015 and the 
first few trainings including one with Interpret Europe in 2016 have been in-
troduced.  The Belarusian NGO “Country Escape” is an institution responsi-
ble for promoting these new ideas in Belarus. Very first course on heritage in-
terpretation has appeared at BSU.  

Also there are private initiatives based on interpretive principles – Mu-
seum of rural culture “Dudutky”, private ecomuseums, thematic tourism pro-
grams, festivals, etc. They were designed mainly on intuitional level without 
theoretical knowledge. They proved efficiency of interpretive approaches and 
attract big interest from tourist’s side. We may say that tourism stakeholders 
demonstrate its interest and use more and more interpretive ideas. 

Why is it happening now? There are three reasons for that: 
 there is a demand for new innovative ideas in tourism industry which 

provide for tourism products/services competitive advantage and create added 
value in hospitality industry; 

 there is active well-educated audience – new generation (who use In-
ternet and travel around the globe). They are able to use these new ideas and 
implement them; 

 new institutions have appeared and sort of network for spreading 
these new ideas has established. NGO ‘Country Escape’ and BSU were the 
first ones of them. 

Why is it happening in tourism industry? Because it is the most dynamic 
sector of economy based mainly on private companies looking for new inno-
vative ideas. Many young people decided to work in this field. 

Heritage interpretation is an absolutely new academic discipline in high-
er education of post-socialist countries. There are only few universities where 
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you can find such course and Belarusian State University is one of them. The 
course exists since 2014 as a discipline on International Tourism Depart-
ment – 52 hours (Table 1). The name of the course is “Cultural and Natural 
Heritage Interpretation in Tourism”. 

From the very beginning was a problem how to attract students to this 
course with the title which tells them not too much. The basic term “interpre-
tation” is unknown. There is not profession like that in our country, there is no 
clear understanding of the word “interpretation”. 

 To make the course attractive for students we developed “5I” model 
when designing it. The course should be Innovative, Inspiring, Interesting, In-
teractive, Interdisciplinary what makes it very interesting and creative.  

 Then we used ASK model (Attitude, Skills, Knowledge) to form the 
content of the course. It should be rather universal and match to any future 
profession. We wanted to create a new Attitude among students (to teach them 
to have their own opinion, express it free, care about and care for heritage, to 
be more responsible and etc.). We planned to develop new Skills (how com-
municate with each other, how to conduct dialogs, how to present information 
in most efficient way, how to be creative). We tried to enlarge students’ 
Knowledge (to introduce new concept, history and principles of interpreta-
tion).  The course is based on innovative democratic approaches and princi-
ples. 

 
Table 1  

Program of the course “Cultural and Natural Heritage Interpretation 
 in Tourism” (BSU, Minsk) 

 
Topic 1 The cultural and natural heritage in tourism and creative economy 
Topic 2 Cultural and natural heritage interpretation – main principles 
Topic 3 Interpretation of cultural heritage in tourism: theory and best practices 
Topic 4 Interpretation of the natural heritage in tourism: theory and best practices 
Topic 5 Intangible heritage interpretation’s features in tourism: theory and best prac-

tices 
Topic 6 Using best techniques of interpretation in communications 
Topic 7 Ecomuseums as a form of cultural and natural heritage interpretation 
Topic 8 Greenways as an innovative approach in cultural and natural heritage inter-

pretation 
Topic 9 The quests as a modern form of cultural and natural heritage interpretation 
Topic 10 How to design tourism products using interpretive techniques 

Note: own elaboration. 
 
The course provides basic knowledge about history, principles, best 

practices of interpretation (topic 1-5), introduces different techniques in 
communication (topic 6), gives some practical skills in tourism product crea-
tion (topic 7-10). And as a result it inspires students to make their own 
presentations in the end of the course. 

During presentation other students are supposed to make evaluation ac-
cording to special form, where they give their grades according to certain cri-
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teria. All presentations should be creative, use some arts, open new meanings 
of resources. Program have clear theme, from 5 till 7 subthemes, clear struc-
ture with POW! Introduction, bridge, interesting body, transitions and inspir-
ing conclusion (Buchholz J.). 

There was wide variety of students’ programs: during past years ones 
dedicated to Belarusian folklore and rites; Belarusian cuisine, how survive in 
Belarusian forests, Belarusian legends and even Eskimos icehouse (igloo). 
Sometimes we make open presentation for other groups which was like inter-
esting show. 

After course a sort of survey has been conducted (Table 2). The answers 
demonstrate that they considerate course as really innovative, interesting, cre-
ative and rather universal for students. 

 
Table 2 

Typical answers from questionnaire for students who attended the course  
"Interpretation of Cultural and Natural Heritage" 

(group 2016/2017) 
 
1. Was the course interesting and why? 
 The course was very interesting, because the interpretation is really something new 
and unusual for the Belarusian tourism.  
 The material is easier to digest by using visual interpretation in video clips.  
 Constant discussions, video presentations, speeches of colleagues… The contact 
between the audience and the lecturer created a working and creative atmosphere. 

2. Where can you use the acquired knowledge and skills? 
 I think that the acquired knowledge can be applied in all spheres of life.  
 The course taught to fearlessly speak to people regardless of the information being 
presented.  
 We acquired the necessary knowledge (oratory, logical and creative thinking, 
methods of attracting attention, conducting dialogue). 
 The places of use of the acquired skills are as diverse as the acquired knowledge. 
From ordinary communication with colleagues, to speaking at conferences and diplo-
matic receptions. 
 In any field of activity, since in our time it is very important to look at things under 
a different (new!) angle. 
 The course taught to fearlessly speak to people regardless of the information being 
presented. And it’s also interesting to present even quite boring topics at first glance.  
3. Has it helped to improve communication skills? If so, how? 
 This course helped improve the skill of public speaking. Before I was categorically 
afraid of any performance, even in front of familiar people.  
 Fear of the stage and public appearances has gone. The course also helped in con-
ducting the dialogue between the orator and the student. 
 We learned how to sharpen the listeners’ attention so that they remember a lot 
from what has been said. 
 Several techniques can be used in public speaking, in interaction with the interest-
ed public, in daily communication in an informal setting. 
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Continued table 2 
4. What would you advise for improvement? 
 The course is pretty interesting, so there are no much wishes. 
 The course is composed interestingly and not boringly, using a lot of video materi-
al, as well as interesting presentations. But still I would like to see more concrete exam-
ples of the use of interpretation. 
 Creating outside excursions or taking participation in conferences. 
5. Did it help to develop creativity? Have you discovered something new in 
yourself? 
 I believe that the course helped to develop not only creativity, but also taught each 
of us to look at things from a completely different angle. 
 Helped to understand that in fact we are all creative in one way or another. It was 
fun and interesting to prepare the project at the end of the semester.  
 The course certainly added a bit of creativity, because you had to look at things 
from a different angle, which was not familiar to me. 

Note: own elaboration. 
 
Normally in our post-soviet education system students are taught to re-

member things and then repeat it. The course “Cultural and Natural Heritage 
Interpretation in Tourism” introduces other approach. Students should find 
their own opinion, respect different views, look at resources from different 
angles, look for different meanings and revelations. As a result the course in-
troduces and promotes democratic value. It is like special mission for teachers 
and students, to inspire and make them ambassadors of the great activity – 
heritage interpretation.  
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Данная статья посвящена опыту реализации олимпийского образования в Ку-
банском государственном университете физической культуры, спорта и туризма как 
важного воспитательного и образовательного инструмента обучающихся, проведена 
периодизация деятельности вуза по его реализации, которая делится на предолим-
пийский, олимпийский и постолимпийский периоды, рассмотрены особенности каж-
дого из этапов, представлены программы подготовки волонтерского корпуса, реали-
зованные в форме дополнительного обучения и обязательных учебных занятий в 
рамках образовательного процесса вуза с их тематическими планами, рассмотрен 
практический опыт участия обучающихся в спортивно-событийных мероприятиях 
различного уровня, а также раскрывается научная и просветительская деятельность 
сотрудников вуза в сфере олимпийского образования. 

Ключевые слова: опыт реализации; олимпийское образование; подготовка во-
лонтеров; обслуживание гостей и участников; спортивно-событийные мероприятия; 
Кубанский государственный университет физической культуры; спорта и туризма. 
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This article is devoted to the experience of the implementation of Olympic education 
at the Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism as an important 
pedagogic tool for students, periodization of the university activity on its implementation, 
which is divided into pre-Olympic, Olympic and post-Olympic periods has been conduct-
ed, features of each of the stages have been considered, volunteers’ educational programs, 
implemented in the form of additional training and compulsory lessons in the university 
educational process with their thematic plans have been presented, students’ practical ex-
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perience of participation in sport events of different levels has been examined, as well as 
scientific and educational activities of the university staff in the field of Olympic education 
have been revealed. 

Keywords: implementation experience; Olympic education; training of volunteers; 
services of guests and participants; sport events; Kuban State University of Physical Edu-
cation; Sports and Tourism. 

 
Теоретические основы исследования. Олимпийское образование 

является важным инструментом воспитания современной молодежи. 
Данный процесс, реализуемый на всех образовательных уровнях – это 
реальный шанс использовать гуманистический потенциал олимпизма 
для того, чтобы поднять уровень знаний, духовной, нравственной и фи-
зической культуры молодежи. Именно поэтому необходимость активи-
зации целенаправленной педагогической деятельности с целью дости-
жения более высоких результатов обучающихся становится очевидной.  

Результаты исследования. Кубанский государственный универси-
тет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ), входящий в 
число лидеров среди образовательных организаций Министерства спор-
та Российской Федерации, стоял у истоков формирования и внедрения 
новой педагогической практики, такой как система олимпийского обра-
зования [3]. Деятельность вуза в этом направлении, можно условно раз-
делить на 3 периода: предолимпийский, олимпийский и постолимпий-
ский.  

Предолимпийский период (1989-2006 годы).  В данный период, в 
связи с открытием на базе вуза Олимпийской академии Юга России, 
началось формирование региональной системы олимпийского образова-
ния. Благодаря усилиям известных педагогов и спортивных деятелей 
А.Г. Барабанова, Р.К. Акчурина, А.С. Миховича, А.М. Банникова, Ю.А. 
Прокопчука в учебные программы был добавлен 40-часовой спецкурс 
«Олимпийское движение», проводилось огромное количество конкурсов 
по олимпийской тематике, научно-практических конференций. Одним 
из достижений данного периода является наглядная реализация идеалов 
олимпийского перемирия, нашедшая отражение в организации Игр 
Народов Северного Кавказа. 

Олимпийский период (2006-2014 годы). В 2006 году, как только в 
стране заговорили о возможности выдвижения Сочи как города-
кандидата, и стартовала заявочная кампания, специалистами кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма КГУФКСТ началась активная 
работа по внедрению программ олимпийского образования, в том числе 
особое внимание уделялось волонтерской деятельности. Олимпийское 
образование стало теоретической и методической основой проекта «Со-
циально-педагогические аспекты формирования системы подготовки 
волонтеров для предстоящих XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», получившего грантовую 
поддержку Российского гуманитарного научного фонда [2, 5]. 
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В 2011 году на базе КГУФКСТ был открыт Центр привлечения во-
лонтеров для организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи по направле-
нию «Обслуживание мероприятий» и «Спорт» (Волонтерский центр), 
который возглавили научно-педагогические работники, причем это был 
единственный вуз в России, подведомственный Министерству спорта 
Российской Федерации [2, 3, 4]. Миссия Волонтерского центра заключа-
лась в создании условий для участия студентов вузов Краснодарского 
края во всех значимых социальных, экономических, экологических, 
спортивных и иных событиях, происходящих на территории региона.  

Структура Волонтерского центра представлена на рисунке 1 [6].  
 

 
Рисунок 1 – Организационная структура Волонтерского центра КГУФКСТ 

Примечание: собственная разработка. 
 
С целью распространения олимпийского образования были разра-

ботаны и внедрены в учебный процесс две взаимодополняющие друг 
друга организационные формы: 

 Школа волонтеров, являющаяся наддисциплинарной формой 
деятельности в процессе обучения, включает базовый блок общим объе-
мом 54 академических часа (из них 18 часов лекций) и специализиро-
ванные блоки, отражающие специфические особенности социальной, 
спортивной и олимпийской добровольческой деятельности, общим объ-
емом 72 часа каждый (из них 24 часа лекций). Тематический план рабо-
ты «Школы волонтеров» представлен в таблице 1. 
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 Учебные занятия по дисциплине «Организация и обслужи-
вание Олимпийских игр», общим объемом 108 часов / 3 зачетных еди-
ницы, в том числе 14 часов лекций и 40 часов практических занятий, а 
также 54 часа самостоятельной работы с промежуточной аттестацией в 
форме зачета в рамках основной образовательной программы по направ-
лению подготовки 43.03.02 «Туризм», разработанной сотрудниками ву-
за, которая являлась обязательной для изучения. 

Таблица 1  
Тематический план работы «Школы волонтеров 

 

№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

всего лекции практ. 
 БАЗОВЫЙ БЛОК    

1 История и мировые тенденции развития 
добровольчества 6 2 4 

2 
Добровольчество в России на современном 
этапе, правила получения личной книжки 
волонтера 

6 2 4 

3 Психолого-педагогические аспекты 
волонтерской деятельности 18 6 12 

4 Коммуникации и тим-билдинг в системе 
добровольного служения 18 6 12 

5 Безопасность жизнедеятельности при 
реализации добровольческих проектов 6 2 4 

Всего часов: 54 18 36 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК    

1 Организационные основы олимпийского 
движения 6 2 4 

2 Организационный комитет «Сочи-2014» и его 
деятельность 6 2 4 

3 Организация и сервисное обслуживание 
Олимпийских игр 18 6 12 

4 Основы теории и методики обслуживания 
олимпийских объектов 12 4 8 

5 Специфика работы со зрителями и гостями 
Олимпийских игр 6 2 4 

6 Техника и технологии обслуживания 
Олимпийской деревни 6 2 4 

7 Олимпийские церемонии и анимационное 
обслуживание 6 2 4 

8 
Специфика обслуживания Паралимпийских 
игр и гостей с ограничением 
жизнеобеспечения 

12 4 8 

Всего часов: 72 24 48 
Примечание: источник [1]. 
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В рамках практических занятий обучающиеся принимали участие в 
различных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, в том 
числе в Дебрифинге МОК по итогам проведения XXI Олимпийских 
зимних игр и X Паралимпийских зимних игр 2010 года в городе Ванку-
вере, тестовых предолимпийских соревнований по 10 олимпийским и 1 
паралимпийскому видам спорта в г.Сочи, Играх XXX Олимпиады 2012 
года в Лондоне и I Юношеских олимпийских зимних игр 2012 года в 
Инсбруке [1, 3, 4].  

Действуя в рамках полномочий, делегированных вузу АНО «Орг-
комитет «Сочи-2014», специалисты центра ежеквартально проводили в 
школах и вузах Краснодарского края «Олимпийские уроки», причем ре-
комендованные шаблоны были дополнены вузовским контентом.  

Тематический план дисциплины «Организация и обслуживание 
Олимпийских игр» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Тематический план дисциплины  
«Организация и обслуживание Олимпийских игр» 
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всего 
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1 Мифология и история античной 
агонистики 

2 4 - 6 12 

2 Организационные основы олим-
пийского движения 

2 4 - 6 12 

3 Олимпийский комитет и олимпий-
ские академии России 

2 4 - 6 12 

4 Организационный комитет «Сочи-
2014» и его деятельность 

2 4 - 6 12 

5 Обслуживание спортсменов, со-
ревнований и сооружений 

2 6 - 8 16 

6 Специфика обслуживания в Олим-
пийской деревне 

2 6 - 8 16 

7 Индустрия гостеприимства в ин-
фраструктуре Сочи 

1 6 - 7 14 

8 Система подготовки кадров для 
обслуживания Олимпийских игр 

1 6 - 7 14 

Итого: 14 40 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 
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В организации и проведении Олимпийских игр от Волонтерского 
центра КГУФКСТ приняло участие 775 человек, из которых 439 чело-
век – студенты и сотрудники университета, в Паралимпийских, соответ-
ственно, 339 человек, включая 158 внутренних добровольцев [5]. 

Постолимпийский период (с 2014 года по настоящее время). После 
успешного проведения Игр кафедра наращивает потенциал в области 
распространения ОО и в системе формирования наследия Игр.  

Ее представители и воспитанники продолжают принимать участие в 
международных мероприятиях: 

 2015 год – Чемпионат Мира ФИНА по водным видам спорта 
(Казань), I Европейские игры (Баку). 

 2016 год – Международный форум «Россия-АСЕАН» (Сочи), 
Чемпионат Мира по хоккею (Москва). 

 2017 год – Кубок конфедераций ФИФА по футболу (Сочи), XIX 
Фестиваль молодежи и студентов (Сочи). 

 2018 год – Чемпионат Европы по регби (Краснодар), Чемпионат 
мира ФИФА по футболу 2018 года (волонтеры ФИФА: Сочи, Ростов, 
Москва, городские волонтеры: Краснодар). 

Кроме того, участие волонтеров в обслуживании Гран-При Форму-
ла-1, инвестиционных форумов, фестивалей робототехники, и других 
масштабных мероприятий, регулярно проходящих в Сочи, стало тради-
ционным. 

Подобная активность молодежи была бы невозможна без теорети-
ческой подготовки. В рамках модернизации образовательной системы, в 
учебный процесс с 2017 года внедрены две новые дисциплины «Олим-
пийское образование» и «Организация волонтерской деятельности», ко-
торые включают в себя перечень дидактических единиц, позволяющих 
сформировать не только объем знаний, умений и навыков, но и мотива-
цию к добровольческой деятельности. Тематический план дисциплин 
«Олимпийское образование» и «Организация волонтерской деятельно-
сти» представлен в таблицах 3 и 4 [5]. 

Для лучшего усвоения теоретического материала разрабатывается 
рабочая тетрадь для обучающихся, сочетающая теоретический материал 
и задания для самостоятельного выполнения. 

Для ознакомления студентов с наследием Игр, разрабатываются 
студенческие экскурсионные программы, включающие посещение объ-
ектов горного и прибрежного кластера Игр. 

Особое место в системе олимпийского образования отводится му-
зею истории физической культуры и спорта Кубани, работающему на 
базе КГУФКСТ. Его целью является изучение, сохранение и популяри-
зация спортивного и олимпийского наследия Краснодарского края. Се-
годня Музей располагает разнообразными тематическими коллекциями 
от зарождения спорта в регионе в конце XIX века до наших дней. 

Сегодня Музей располагает разнообразными тематическими коллекция-
ми от зарождения спорта в регионе в конце XIX века до наших дней. 

В сфере науки потенциал вуза по развитию олимпийского образо-
вания также неисчерпаем. За последние годы: студентами и молодыми 
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учеными подготовлено большое количество докладов на различные 
конференции, которые стали неоднократными победителями и призера-
ми, в том числе и олимпийской научной сессии молодых ученых и сту-
дентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)». 
 

Таблица 3  
Тематический план дисциплины «Олимпийское образование» 

 

№ 
п/п 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 
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всего 
часов 

1  Мифология и история античной 
агонистики 

2 2 - 4 8 

2 Международное олимпийское 
движение современности 

2 2 - 4 8 

3 Принципы, традиции и правила 
Олимпийского движения 

2 2 - 4 8 

4 Игры Олимпиад и Олимпийские 
зимние игры 

2 12 - 14 28 

5  Россия в олимпийском движении 2 6 - 8 16 
6  Кубань в олимпийском движении 2 2 - 4 8 
7  Олимпийские игры в Сочи 2 2 - 4 8 
8  Волонтеры в олимпийском движе-

нии 
2 2 - 4 8 

9  Современные проблемы олимпий-
ского движения 

2 2 - 4 8 

 
10 

 Олимпийские игры как фактор раз-
вития туризма 

2 2 - 4 8 

Итого: 20 34 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 

 
За последние пять лет учеными университета организовано 11 

научно-практических конференций, на которых рассматривались вопро-
сы олимпийского образования, опубликовано более 20 работ в журналах 
из перечня ВАК; издается ежегодный сборник трудов Олимпийской ака-
демии Юга «Теория и практика олимпийского образования». 

Различные аспекты олимпийского образования включены в диссер-
тационные исследования сотрудников вуза (Чернышенко Ю.К, Коренева 
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М.В., Кружков Д.А., Василиади А.Г., Медведева А.С., Мартыненко 
Н.М., Кладова Т.А., Схаляхо Т.Х.). 
 

Таблица 4  
Тематический план дисциплины 

 «Организация волонтерской деятельности» 

№ 
п/п 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Виды учебных занятий  
и их трудоемкость, часы 

ле
кц

ии
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1 Волонтерское движение и его со-
циальное значение 

2 2 - 4 8 

2 Основные принципы менеджмента 
волонтерских организаций 

2 2 - 4 8 

3 Социальное проектирование как 
инструмент рекрутинга 

4 8 - 12 24 

4 Психологические аспекты подго-
товки волонтеров 

2 4 - 6 12 

5 Особенности работы волонтеров в 
социальных учреждениях 

2 4 - 6 12 

6 Особенности подготовки волонте-
ров ЗОЖ и ГТО 

2 4 - 6 12 

7 Обслуживание мероприятий раз-
личного профиля и уровня 

4 6 - 10 20 

8 Технологии взаимодействия с ор-
ганизациями-партнерами 

2 4 - 6 12 

Итого: 20 34 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 

 
Заключение. Резюмируя вышеотмеченное, за эти периоды в 

КГУФКСТ накоплен свой уникальный опыт по распространению идеа-
лов и ценностей олимпизма и получению студентами олимпийских зна-
ний, позволяющий вузу поддерживать лидирующие позиции в сложив-
шейся общественно-государственной системе олимпийского образова-
ния.  
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УДК 338.48  

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

Янковенко В.А. 

Институт менеджмента спорта и туризма Белорусского государственного  
университета физической культуры, 

пр. Победителей, 105, Минск, Республика Беларусь, 220020 
Формирование системы непрерывного образования в туризме и гостеприим-

стве нуждается в постоянном мониторинге концепций и тенденций развития туриз-
ма, исследованиях, которые помогут отражать в содержании туристического образо-
вания изменения в обществе, на туристическом рынке и рынке труда. Необходимо 
использовать новые формы обучения, занятия должны вести наиболее квалифициро-
ванные преподаватели. Учебные занятия необходимо проводить с использованием 
современных технических средств, инновационных образовательных технологий, 
дифференцированного подхода к содержанию образовательных программ. 

Ключевые слова: подготовка кадров; образовательный процесс; методы обра-
зования; непрерывное образование; компетентностный подход. 

 
PRACTICE OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS 

EDUCATION IN THE SPHERE OF TOURISM AND HOSPITALITY 

Yankovenko V.A. 

Institute of Sports and Tourism Management of the Belarusian State University  
of Physical Culture, 

105 Pobediteley Avenue, Minsk, Republic of Belarus, 220020 
The formation of a system of continuing education in tourism and hospitality needs 

constant monitoring of the concepts and trends in tourism development, research that will 
help to reflect changes in society, the tourism market and the labor market in the content of 
tourism education. It is necessary to use new forms of education, classes should lead the 
most qualified teachers. Training sessions should be conducted using modern technical 
means, innovative educational technologies, a differentiated approach to the content of ed-
ucational programs. 

Keywords: training; educational process; educational methods; continuing education; 
competence-based approach. 

Формирующийся туристический рынок Республики Беларусь нахо-
дится на этапе активной интеграции в мировое туристическое простран-
ство. Поэтому современные тенденции трансформации международного 
туризма являются важнейшим фактором, оказывающим влияние на раз-
витие туристической отрасли Беларуси, включая подготовку туристиче-
ских кадров. Развитие туризма на этапе постиндустриального развития 
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общества отличают два основных процесса: глобализации и регионали-
зации туристического пространства. На глобальном уровне в условиях 
обостряющейся конкуренции между транснациональными корпорация-
ми основными факторами конкурентоспособности являются инвестици-
онно-инновационные, связанные с генерированием и внедрением в про-
изводство туристического продукта (услуг) новейших достижений в об-
ласти управления и организации бизнес-процессов, информационных 
технологий. Процесс диффузии инноваций приводит к изменениям про-
странственно-функциональной структуры туристических регионов. На 
региональном уровне появляются новые формы пространственной орга-
низации туристического обслуживания (кластерные структуры), усили-
вается роль государственно-частного партнерства в управлении туриз-
мом как отраслью национальной экономики, диверсифицируется струк-
тура туристического предложения малых и средних туристических 
предприятий и т.д.  

Внедрение новых форм туристического обслуживания и принципов 
его организации направлено на повышение качества потребительских 
услуг. Качественно новые требования в связи с этим предъявляются и к 
подготовке профессиональных туристических кадров. Очевидным ста-
новится, что необходимо формирование системы непрерывного тури-
стического образования, основанной на сочетании классических образо-
вательных подходов с новыми методами и формами образовательной 
деятельности.  

Современный туристический рынок Беларуси требует все более 
квалифицированных специалистов, обладающих достаточными знания-
ми и навыками для разработки, продвижения и реализации конкуренто-
способного туристического продукта. Активно создаются новые рабочие 
места на предприятиях гостиничного хозяйства, питания, транспортных, 
санаторно-курортных организациях, сельских усадьбах, объектах придо-
рожного сервиса и других. С 402 в 2005 году до 1444 в 2017 году вырос-
ло количество туристических организаций, оказывающих услуги граж-
данам Республики Беларусь и иностранным гражданам. Среднесписоч-
ная численность в них за это время увеличилась с 3,3 до 5,0 тысяч со-
трудников. Если в 2005 году услугами туристических организаций вос-
пользовались 90,8 тысяч иностранных туристов при въезде в нашу стра-
ну и 572,4 тысяч белорусских туристов при выезде за рубеж, то в 2017 
году эти цифры составляют соответственно 147,0 тысяч иностранных 
туристов и 706,2 тысяч туристов из Беларуси. Количество туристов, от-
правленных по маршрутам в пределах республики, выросло с 42,6 в 2005 
году до 82,1 тысяч в 2017 году. За это же время число гостиниц и анало-
гичных коллективных средств размещения увеличилось с 279 в 2005 го-
ду до 586 в 2017году. С 8 до 9 тысяч человек выросла среднесписочная 
численность работников в них за это время. Особую динамику получило 
развитие сельских усадеб, агротуристических объектов и сельскохозяй-
ственных тематических парков благодаря активной государственной 
поддержке. Стремительный рост численности субъектов агроэкотуризма 
(с 34 в 2006 году до 2319 в 2017 году) позволил этому виду туризма 
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стать визитной карточкой Беларуси и вывел нашу страну на передовые 
рубежи в мировой туристической индустрии. В 2017 году в белорусских 
деревнях отдохнули более 351 тысячи человек, из них 317,5 тысяч – бе-
лорусы, а также 33,6 тысяч иностранных туристов. Дальнейшее развитие 
получил оздоровительный и медицинский туризм. Число санаторно-
курортных, оздоровительных организаций и других специализирован-
ных средств размещения увеличилось с 321 в 2005 году до 486 в 
2017 году, а среднесписочная численность работников в них с 6,7 тысяч 
до 17,9 тысяч человек [1,2].  

Новые социально-экономические отношения нашей страны с зару-
бежными партнерами диктуют новый подход в обучении специалистов, 
работающих в сфере туризма. Широкое развитие международного со-
трудничества и растущие межнациональные контакты в области туризма 
обуславливают необходимость улучшения подготовки кадров в вузах. 

Это показало проведенное в рамках проекта Европейской Комиссии 
«Подготовка и повышение квалификации преподавателей дисциплин по 
туризму в Республике Беларусь» исследование потребностей туристиче-
ской индустрии в компетенциях выпускников высших и средних специ-
альных учебных заведений.   По мнению менеджеров туристического 
бизнеса, наиболее важными являются знание компьютерных информа-
ционных технологий, экономики, менеджмента, маркетинга, экскурсо-
ведения, организации туризма и туроперейтинга, делопроизводства. В 
целом управленцы и работодатели ожидают от системы образования 
подготовки, в первую очередь, хорошо подготовленных исполнителей, а 
не менеджеров высшего звена.  

Исследование потребностей в профильном образовании субъектов 
агроэкотуризма показало, что только 6% респондентов заинтересованы в 
получении полноценного высшего или среднего специального образова-
ния, но только в дистанционном формате. 96% опрошенных отметили, 
что нуждаются в дальнейшем обучении и повышении квалификации в 
сфере сельского туризма. Среди форм обучения выделены семинары и 
тренинги, мастер – классы и стажировки, реже – курсы повышения ква-
лификации, в том числе в дистанционном формате [3, с. 40 - 41]. 

Анализ исследования эффективности преподавания туристических 
дисциплин подтвердил, что: 

- нуждаются в повышении качества преподавания экономические 
дисциплины (экономический и финансовый анализ), менеджмента (в 
плане ориентации на клиента), информационных технологий (практиче-
ские навыки). 

- необходимо улучшение практической составляющей образования 
за счет создания образовательных центров на предприятиях туристиче-
ской индустрии, приглашения на занятия практиков, проведения стажи-
ровок на лучших базах предприятий туризма и гостеприимства, внедре-
ния практических кейсов по заказу туристической отрасли (case – study), 
деловых игр и др. [4, с. 21].  

Для создания эффективной системы подготовки кадров в сфере ту-
ризма и гостеприимства наибольший интерес представляет идея много-
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уровневых университетских образовательных комплексов на основе 
объединения ресурсов родственных образовательных, научных и произ-
водственных организаций в целях повышения качества образования и 
сокращения сроков обучения. 

Потребности индустрии туризма и гостеприимства в новых услови-
ях функционирования в значительной мере сосредоточены на необходи-
мости адекватного кадрового обеспечения всех ее направлений, видов и 
форм. Основное противоречие здесь заключается в многопрофильном 
характере туристической деятельности, которая нуждается, с одной сто-
роны, в специалистах различных профессий, специальностей, квалифи-
каций, а с другой – в принципиально новых технологиях обслуживания 
туристов и экскурсантов [5, с. 191]. 

В Белорусском государственном университете физической культу-
ры создан и успешно функционирует Институт менеджмента спорта и 
туризма как многоуровневый образовательный комплекс, обеспечиваю-
щий через факультет туризма и гостеприимства, кафедру непрерывного 
образования в спорте и туризме, туристический центр непрерывное 
профессиональное образование в сфере туризма и гостеприимства.  Та-
кая схема дает возможность приобретать всесторонние знания и научно-
практические навыки по профессии и в дальнейшем быть конкуренто-
способными на рынке труда. Непрерывное профессиональное образова-
ние в туристическом секторе невозможно без изменений организацион-
ных форм учебной деятельности. Существует необходимость перехода 
от традиционных форм изложения учебного материала (лекций, семи-
нарских занятий, методических занятий) к новым формам на основе вве-
дения программированного, игрового, сообщающего, самостоятельного 
видов обучения. Эффективны такие его формы, как тренинги, дискус-
сии, научно-методические конференции по актуальным вопросам, тема-
тические и проблемные семинары, практические выездные занятия, ин-
дивидуальные занятия и консультации [6, с. 145]. 

Важное место в системе подготовки кадров в сфере туризма, госте-
приимства играет повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава и особенно такая его форма, как стажиров-
ка, которая должна составлять хотя бы один месяц в пять лет для каждо-
го преподавателя. Учебные планы и программы должны предусматри-
вать применение компьютерной техники и методов активного образова-
ния: ситуационных задач, деловых игр, «круглых столов», рассмотрения 
конкретных производственных ситуаций (case – study), обмена опытом, 
выездных занятий, стажировок, практикумов, конференций. 

Инновационное содержание образования в туризме может быть ре-
ализовано в системно-модульной (профильной) технологии использова-
ния активных методов обучения туристических кадров. 

Особенностью данной технологии является функционально-
структурная детализация образовательного процесса с характерной 
направленностью на специфику контингента обучающихся. Формирова-
ние содержания профессионального туристического образования нужда-
ется в постоянном мониторинге концепций и тенденций развития туриз-
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ма и гостеприимства. Необходимы систематические исследования, кото-
рые помогут своевременно отражать в содержании туристического обра-
зования изменения в обществе, на туристическом рынке и рынке труда. 

Ведущая роль в образовательной системе подготовки туристиче-
ских кадров принадлежит активным методам образования. Модульная 
(профильная) технология обеспечивает сугубо индивидуальный подход 
в обучении, дает возможность человеку учиться в выбранном им темпе, 
оптимизирует затраты на обучение и, как результат, обеспечивает высо-
кий уровень компетентности специалиста. Данная форма образования 
дает возможность подготовить профессионала с учетом потребностей 
рынка труда и специфики заказа работодателя. 

Важнейшей частью системы непрерывного туристического образова-
ния выступает дополнительное профессиональное образование, которое 
включает переподготовку и повышение квалификации туристических кад-
ров. В этой связи актуальным является формирование модели переподго-
товки и повышения квалификации туристических кадров, обеспечивающей 
интенсивное развитие и высокое качество образования, его многообразие и 
направленность на удовлетворение запросов личности и общества. При 
этом в качестве концептуальной основы этой модели выступает компе-
тентностный подход, целью которого является приведение в соответствие 
профессионального образования и потребностей рынка труда. 

С позиции компетентностного подхода уровень образованности 
определяется способностью специалиста решать профессиональные 
проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. 
Таким образом, основу компетентностного подхода составляет нераз-
рывность теоретических и практических знаний, умений и навыков. Как 
образовательная концепция компетентностный подход включает в себя 
теоретическое обоснование целей и задач профессиональной подготов-
ки, определение образовательной стратегии, включающей обоснование 
технологий, методов и форм обучения, а также разработку критериев 
оценки результатов профессиональной подготовки [7]. Эти базовые 
принципы компетентностного подхода явились основой формирования 
национальной модели переподготовки туристских кадров. 

Ведущим в Республике Беларусь учреждением в области дополни-
тельного образования взрослых в сфере туризма и гостеприимства явля-
ется Институт менеджмента спорта и туризма Белорусского государ-
ственного университета физической культуры. С 2008 года осуществля-
ется повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
и переподготовка кадров для сферы туризма по семи специальностям. В 
качестве основополагающих принципов образовательного процесса пе-
реподготовки руководящих работников и специалистов выступают: де-
мократизация, гуманизация, фундаментализация, интеграция, непрерыв-
ность, индивидуализация, прагматизм. Теоретическое обоснование це-
лей и задач профессиональной подготовки явилось основой процесса 
стандартизации национальной системы дополнительного образования 
взрослых, в результате которого были разработаны образовательные 
стандарты переподготовки руководящих работников и специалистов 
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(ОСРБ). БГУФК стал разработчиком ОСРБ по шести специальностям 
переподготовки кадров в сфере туризма. Стандартами была определена 
образовательная стратегия, имеющая целью формирование компетен-
ций, необходимых для подготовки высококвалифицированного специа-
листа (менеджера, методиста-менеджера). В соответствие с этим были 
определены технологии, методы и формы обучения. 

Компетентностный подход предполагает также разработку крите-
риев оценки результатов профессиональной подготовки, которые явля-
ются частью системы переподготовки кадров. Для этого на факультете 
ведется постоянный мониторинг образовательных запросов слушателей. 
Для изучения степени потребительской удовлетворенности используют-
ся критерии оценки форм лекционных и практических занятий и про-
фессионального уровня преподавания дисциплин.  

Таким образом, формирующаяся современная модель переподго-
товки кадров в сфере туризма строится на базе компетентностного под-
хода, который реализуется посредством создания и развития организа-
ционно-педагогических условий для осуществления систематичности и 
целостности образовательного процесса переподготовки, эффективного 
управления, его соответствия запросам туристической сферы, формиро-
вания профессиональной компетентности руководителя и специалиста.  
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