
С учетом природных и культурно-этнографических различий в Бела
руси выделяется 5 основных историко-этнографических регионов (По
озерье, Приднепровье, Центральная Беларусь, Понемонье, Полесье). На
родная культура в каждом из этих регионов уникальная, но произведе
ния народного творчества XIX—XX вв. хранятся преимущественно в кра
еведческих музеях. 

В Республике Беларусь следует шире использовать опыт наших за
падных соседей (Литвы и Польши), где популярно создавать частные 
музеи. Например, в Ракове (Минская область) имеется уникальный дом-
музей братьев Янушкевичей (прототип дома-музея Сальвадора Дали в 
Испании, г. Фигейрасе), в котором собраны экспонаты материальной 
культуры со всех областей Беларуси, картинная галерея самого худож
ника и скульптуры В. Янушкевича. 

В виду того, что в Беларуси достаточно мест, связанных с жизнью и 
творчеством многих выдающихся людей, существуют реальные перспек
тивы развития событийного туризма (проведение литературных фору
мов, художественных пленэров). Например, в Витебске ежегодно прово
дятся Репинские и Шагаловские пленэры. В Беларуси можно организо
вывать целую серию литературных форумов: по А. Мицкевичу, Э. Ожешко, 
Ф. Достоевскому, В. Дунину-Мартинкевичу (в 2008 г. исполняется 200 лет 
со дня рождения писателя) и др. 

Таким образом, для активизации туристического рынка и создания 
привлекательного имиджа Беларуси, необходимо проводить политику 
«возвращения имен» известных белорусов, шире информировать о про
водимых мероприятиях, в полной мере использовать богатый культурно-
исторический потенциал нашей страны. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ НА ОСНОВЕ СЕТИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

Решетников Д. Г., Траскевич А. Г., Белорусский государственный уни
верситет 

Основным направлением совершенствования национальной системы 
санаторно-курортного обслуживания является повышение экономичес
кой эффективности их функционирования в рыночных условиях. В силу 
значительной сезонности туристского спроса на услуги санаторно-курор
тного комплекса для достижения рентабельности необходимо обеспече
ние более равномерной и интенсивной загрузки коечного фонда санатор
но-курортных учреждений. Кроме того, основой формирования конку
рентоспособного санаторно-курортного комплекса является диверсифи
кация предоставляемого турпродукта, расширение перечня дополнитель
ных платных услуг. 
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Для решения указанных проблем необходима реализация ряда мер по 
дополнительной загрузке коечного фонда, включая использование коеч
ного фонда санаторно-курортных учреждений в качестве средства разме
щения при организации других видов туризма: экскурсионный, собы
тийный, экотуризм, рекламные туры, организация семинаров, конферен
ций, тренингов. Причем в данном случае лечебный рекреационно-ресур-
сный потенциал и медицинская база выступают не в качестве основного 
целевого ресурса для создания турпродукта, а в качестве дополнительно
го конкурентного преимущества по сравнению с гостиницами. 

С целью практической реализации поставленной задачи автором были 
разработаны экотуристские маршруты с использованием санаторно-ку
рортных учреждений в качестве средства размещения экотуристов. Идея 
создания таких маршрутов заключается в том, что многие белорусские 
предприятия санаторно-курортного хозяйства находится в непосредствен
ной близости по отношению к особо охраняемым природным территори
ям, аттрактивным для экотуристов (здравницы курорта Нарочь - Наци
ональный парк «Нарочанский», ландшафтная тропа «Голубые озера»; 
санаторий «Россь» — р. Россь, заказник «Замковый лес»; санаторий «Ру-
жанский» — заказник «Ружанская пуща»; сан. «Ясельда» — заказники 
«Средняя Припять» и «Простырь»; санаторий «Радон» — р. Молчадь, 
заказник «Липичанская пуща»; санаторий «Вечелье» — Ушачские озера; 
база отдыха «Актан» — Обстерновская озерная группа). 

Инфраструктура предприятий санаторно-курортного хозяйства не в 
полной мере соответствует требованиям экотуризма, однако на совре
менном этапе становления рынка экотуризма в Беларуси в условиях не
хватки специализированных средств размещения целесообразным пред
ставляется дополнительное использование коечного фонда здравниц. 
Кроме того, отдыхающие санаторно-курортных учреждений представля
ют важный сегмент спроса на турпродукт экотуризма. В 2006 г. в 303 са
наторно-курортных учреждениях Беларуси объем обслуживания превы
сил 590 тыс. чел., что на порядок превышает существующий объем рын
ка экотуризма в республике. Выбирая в качестве основного вида рекреа
ционных занятий лечебно-оздоровительный туризм, отдыхающие могут 
стать также потребителями турпродукта экотуризма и природоведческих 
экскурсий, если организовать экомаршруты в качестве дополнительной 
платной услуги в санаторно-курортных учреждениях. Такие маршруты 
могут впоследствии создать у потенциальных потребителей заинтересо
ванность в участии в специализированных экотурах. Отмеченные воз
можности в равной степени относятся как к белорусским, так и к иност
ранным посетителям отечественных здравниц. 

Важным преимуществом использования предприятий санаторно-ку-
ротного комплекса в качестве средств размещения экотуристов является 
то, что ряд здравниц, перспективных для создание экотуристских марш
рутов, размещаются вблизи объектов потенциально аттрактивных для 
экотуристов, но, в силу неразвитости инфраструктуры и рекламы, прак
тически не используемых в экотуризме (Ушачские озера, заказники «Ли-
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пичанская пуща», «Налибокская пуща», «Средняя Припять» и др). Эко-
маршруты на базе близлежащих здравниц могут способствовать более 
интенсивному включению этих ООПТ в процесс создания национально
го турпродукта экотуризма, обеспечивая таким образом более эффектив
ное использование его естественно-ресурсного потенциала. 

Критериями определения санаторно-курортных предприятий, коеч
ный фонд которых можно использовать в экотуризме, стали не только 
географическое соседство с ООПТ (основной фактор), но и уровень ин
фраструктуры, эффективность функционирования. Например, рассмат
ривались в основном те здравницы, единовременная вместимость кото
рых превышала 100 койко-мест, т.к. они имеют наибольший объем по
тенциального спроса на дополнительные платные услуги экотуризма. 
Важны также особенности архитектуры и ландшафтного дизайна здрав
ниц: преимущество при размещении экотуристов отдается не многоэтаж
ным корпусам, а коттеджам, расположенным в природной среде. Целесо
образным представляется внедрение дополнительных платных услуг эко
туризма на предприятиях санаторно-курортного хозяйства, которые уже 
достигли стабильной рентабельности и обладают более существенными 
финансовыми ресурсами и возможностями продвижения этой услуги на 
туристском рынке. 

Также при условии инвестиционных вложений для организации при
ема экотуристов можно использовать ряд здравниц, которые были зак
рыты в процессе реформирования национальной системы санаторно-ку
рортного обслуживания (бывшие санатории «Полесье-87» (коечный фонд 
на 2003 г. составлял 182 койко-места), «Лахва», «Елочка» (190), «Сосно
вый бор» (200) и др). Для таких учреждений были разработаны отдель
ные перспективные маршруты. 

Таким образом, внедрение в процесс управления санаторно-курорт
ными учреждениями новых технологий, направленных на создание ин
новационных форм турпродукта, обеспечивающих альтернативную заг
рузку коечного фонда, является важнейшей задачей достижения эконо
мической эффективности функционирования санаторно-курортного хо
зяйства Беларуси и может способствовать активизации других специа
лизированных видов туризма (экотуризм). 

КОМПЛЕКСНОЕ ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ 
КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 

О ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЕ ТУРИЗМА 

Сороко П. О., Белорусский государственный университет 

Международный туризм отличается высокой степенью зависимости 
от широкого спектра факторов внешней макросреды: географических, 
исторических, политических, правовых, экономических, культурных и 
других. Компаниям, осуществляющим свою деятельность на междуна-
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