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Важной проблемой развития санаторно-курортного хозяйства региона оста-
ется недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры для организации 
лечебно-оздоровительного туризма. Для Витебской области характерен самый 
существенный в стране рост сезонного коечного фонда — почти на 50 %. Это 
говорит о высоком удельном весе учреждений, которые функционируют толь-
ко в период максимального спроса и не в состоянии обеспечить функциони-
рование и загрузку коечного фонда зимой и в межсезонье. Многие здравницы 
нуждаются в реконструкции, внедрении нового оборудования, доведении каче-
ства номерного фонда до средних по стране стандартов. С учетом огромного 
спроса на лечебно-оздоровительные туры, организуемые в Витебской области, 
этот регион должен быть выбран в качестве приоритетного для осуществления 
интенсивного рекреационного строительства и инвестирования в обновление 
материально-технической и инфраструктурной базы.

В Витебской области наблюдается самая низкая среди регионов Беларуси 
средняя продолжительность пребывания туристов в санаториях — 13,8 дней, 
тогда как в среднем по стране она составляет 15,5. Поэтому проблемным, как 
уже отмечалось ранее, является сокращение сроков нахождения в учреждениях 
санаторно-курортного типа. Данная проблема связана с недостаточным уровнем 
развития медицинской и рекреационной инфраструктуры в регионе, а также с 
организацией работы маркетинговых отделов здравниц и дороговизной оказы-
ваемых услуг для населения страны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что конкурентными пре-
имуществами Витебской области в организации лечебно-оздоровительного ту-
ризма являются богатый рекреационно-ресурсный потенциал, благоприятная 
экологическая обстановка, а также активно формирующийся бренд региона с 
уникальными природными условиями, идеально подходящими для организации 
лечебно-оздоровительных туров. Развитие лечебно-оздоровительного туризма 
сдерживает недостаточная обеспеченность коечным фондом и относительно не-
высокий уровень материально-технической и инфраструктурной базы, а также 
ценовая политика. Дальнейшее расширение экспорта санаторно-курортного хо-
зяйства следует связывать с развитием нового рекреационного строительства, 
расширением емкости действующих здравниц, использованием дополнитель-
ных средств размещения, расширением ассортимента предлагаемых услуг, со-
вершенствованием маркетинговой деятельности.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ЛЕЧЕБНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

МИНСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ЗОНЫ
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По географическому положению, природным рекреационным ресурсам, 
уровню развития туристской инфраструктуры Минская туристская зона имеет 
благоприятные условия для развития лечебно-оздоровительного туризма.
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Благоприятность экономико-географического положения определяется 
центральным расположением в стране, хорошо развитой транспортной свя-
зью с другими регионами Беларуси, в частности, пересечением в Минске двух 
трансъевропейских транспортных коридоров (№ 2 и 9В), наличием столичной 
агломерации с высоким потенциалом спроса. В тоже время, в качестве негатив-
ного фактора, можно рассматривать отсутствие прямого выхода к внешним гра-
ницам государства.

Минская туристская зона имеет богатый рекреационно-ресурсный потенци-
ал, который создает благоприятные условия для формирования полифункцио-
нальной структуры туристского предложения. В этом отношении она не под-
вержена серьезной конкуренции со стороны других аналогичных регионов Бе-
ларуси.

Умеренный континентальный климат региона с нежарким летом, мягкой зи-
мой с частыми оттепелями создает благоприятные условия для курортного ле-
чения и оздоровительного отдыха в течение всего года. Территориальные раз-
личия в максимальных показателях среднесуточной температуры воды в водо-
емах, пригодных для организации отдыха, незначительны. Вместе с тем, годо-
вой режим комфортных погод не устойчив и слабо предсказуем, что мешает ор-
ганизации лечебного туризма, основанной на использовании только благопри-
ятных погодных условий.

Минская туристская зона располагается на стыке различных геологических 
и гидрологических структур, что определяет широкую гамму бальнеологиче-
ских типов минеральных вод.

Местные минеральные воды применяются для лечения заболеваний орга-
нов пищеварения и желчевыводящих путей, печени и нарушений обмена ве-
ществ, а также периферической нервной системы, болезней органов кровообра-
щения и дыхания.

Некоторые добываемые на территориях санаториев воды уникальны для Бе-
ларуси. Есть минеральные воды, идентичные по составу добываемым из сква-
жин литовского курорта Друскининкай или украинского Трускавца.

В Минской туристской зоне располагается 4 лечебно-профилактических и 
санаторно-курортных учреждения, где применяются минеральные воды и ле-
чебные рассолы. Это санатории «Криница», «Белорусочка», «Пралеска» (Мин-
ский район), «Подъельники» (Узденский район).

На территории Минской туристской зоны имеются торфяные лечебные гря-
зи. Их наиболее крупные запасы сосредоточены в районе курорта Ждановичи 
(свыше 500 тыс. м3).

В пределах исследуемого региона леса занимают 30 % территории. На долю 
дубовых, березовых и сосновых лесов приходится, соответственно, 1,1 %, 22 % 
и 55,4. 

Участки с лечебными типами леса распространяют свои целебные свой-
ства и на открытые пространства, прилегающие к лесным массивам. С уче-
том этого, лечебные услуги можно оказывать в санаториях и других лечебно-
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оздоровительных учреждениях, расположенных не только в самих лесах, но и в 
непосредственной близости к ним.

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

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

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

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ВЕТКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Казарина Н. В., Белорусский государственный университет

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

Уникальные культурно-исторические ресурсы Ветковского района явля-
ются основным источником обретения конкурентных преимуществ террито-
рии как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе. Ветковский район харак-


