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ответствующего их предпочтениям предложений, а также в обеспечении безо-
пасности туристских путешествий.

В настоящее время система государственного управления и регулирования 
сферой туризма и его организационного обеспечения в Республике Беларусь не 
отвечает высоким требованиям международных стандартов.

Для совершенствования управления туристской отраслью в стране необхо-
димо реформировать национальный туристский комплекс, создать конкуренто-
способный туристский продукт, сформировать здоровую конкурентную среду 
на рынке туристских услуг и обеспечить широкую государственную поддержку 
частного туристского сектора.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Решетникова А. Н., Белорусский государственный университет

Минская область занимает ведущее место в Республике Беларусь по основ-
ным показателям развития лечебно-оздоровительного туризма. На ее долю про-
ходится 32 % всех санаторно-курортных, оздоровительных и других специали-
зированных средств размещения, 44 % коечного фонда и 42 % обслуженных 
лиц в лечебно-оздоровительных учреждениях. В 2013 г. число отдыхающих в 
здравницах достигло 350 тыс. человек при коечном фонде 21,7 тыс. мест. Это 
почти в 3 раза больше, чем в Брестской области, которая занимает второе ме-
сто. Для санаторно-курортных учреждений области характерен самый высокий 
удельный вес иностранных граждан в структуре потока отдыхающих. Лидер-
ство региона определяется его выгодным рекреационно-географическим поло-
жением, высоким потенциалом спроса на лечебно-оздоровительные услуги со 
стороны населения столичной агломерации, наличием значительного природно-
рекреационного потенциала и достаточно развитой материально-технической 
базой.

Важным условием комплексного использования ресурсов и эффективного 
функционирования лечебно-оздоровительного туризма в регионе является ра-
циональная территориальная организация отрасли. 

Территориальная структура лечебно-оздоровительного туризма в Минской 
области формировалась под влиянием ряда факторов: ресурсного, демографиче-
ского, социально-экономического, исторического. В результате сложилась раз-
витая сеть здравниц (150 предприятий), представленная во всех административ-
ных районах, за исключением Копыльского. Ее характерной особенностью яв-
ляется значительная доля санаторно-курортных учреждений в функциональной 
структуре (45 %) и высокая территориальная концентрация.

Группировка, проведенная на основе показателей плотности сети и интен-
сивности потока, между которыми прослеживается прямая корреляционная за-
висимость, позволила выделить несколько типов районов с учетом их роли в 
территориальной организации отрасли. На долю трех лидирующих районов 
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(Минский, Мядельский, Молодечненский) приходится более 65 % емкости 
лечебно-оздоровительной базы и около 70 % объема потока отдыхающих. Эти 
же районы выделяются и самыми высокими показателями плотности сети и ин-
тенсивности туристских потоков (таблица). Так, на Минский район приходится 
35 % коечного фонда, в 2013 г. в его здравницах было размещено 142,7 тыс.чел., 
что составляет 40 % от областного показателя.

Отсутствие прямой связи между исследуемыми показателями характерно 
для Березинского района, где удельный вес показателя мощности потока в 3 раза 
меньше доли региона в структуре коечного фонда, что говорит о низкой эффек-
тивности организации и продвижения туристского продукта.

Группа с относительно высокой плотностью сети и интенсивностью потоков 
включает Борисовский, Воложинский, Слуцкий и Столбцовский районы, пер-
спективные для дальнейшего освоения. 

Районы с низкой и ниже среднего плотностью сети (группы 4 и 5), занима-
ют 55 % площади области. Клецкий, Стародорожский, Крупский районы наи-
менее обеспечены специализированными средствами размещения и характери-
зуются низкими объемами обслуживания. Неравномерность размещения объ-

Региональная структура лечебно-оздоровительного туризма
Минской области

Груп-

па
Районы

Плотность 
сети, число 
мест/100 км²

Плотность 
потока, 

чел./100км²

Доля группы, %
в мощ-
ности 

коечного 
фонда

в объеме 
турпотока

в 
площади 
терри-
тории

1

Минский, 
Мядельский, 
Молодеч-
ненский

>100 2000—7500 65,9 69,4 13,1

2 Березинский; 50—100 275 5,9 1,5 4,8

3

Борисовский, 
Воложинский, 
Слуцкий, 
Столбцовский;

25—50 450—650 13,3 13,3 21,4

4

Дзержинский, 
Логойский, 
Солигорский, 
Вилейский, 
Любанский, 
Узденский, 
Червенский;

10—25 250—450 11,8 13,0 33,0

5

Клецкий, 
Старо-
дорожский, 
Крупский, 
Несвижский, 
Пуховичский, 
Смолевичский;

<10 40—250 3,1 2,8 22,8
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ектов инфраструктуры связана с влиянием ресурсного фактора и фактора спро-
са. Недостаточно высокий уровень туристской освоенности, не соответствую-
щий рекреационно-ресурсному потенциалу, характерен для Солигорского, Ви-
лейского, Любанского районов. 

В территориальной организации лечебно-оздоровительного туризма Мин-
ской области особую роль играют республиканские курорты «Нарочь» и 
«Ждановичи». Значение коэффициента развития туристских функций Мя-
дельского района (16,7 мест на 100 чел. местных жителей) на порядок выше 
всех других регионов. Второе место занимает Березинский район со значе-
нием 5,4. Относительно высокий уровень коэффициента Деферта характе-
рен для Воложинского, Вилейского, Логойского, Любанского, Столбцовско-
го районов. На основе территориальных сочетаний природоресурсного по-
тенциала и туристской инфраструктуры в их пределах возможно формирова-
ние конкурентоспособных туристских кластеров лечебно-оздоровительной 
специализации.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет

Экскурсионный туризм является одним из наиболее массовых видов туриз-
ма в Беларуси, что делает актуальным анализ современных особенностей его 
развития. Рост объемов экскурсионных потоков обусловлен увеличением дохо-
дов населения Беларуси в 2000-е гг., а также определенными успехами в при-
влечении российских туристов. Наиболее востребованные туробъекты (замки в 
Мире и Несвиже, Беловежская пуща, Брестская крепость) ежегодно принимают 
по 350—450 тыс. экскурсантов, в т. ч. около 30—40 % посетителей приходится 
на российских туристов.

Расширяется географическая и тематическая структура предложения экс-
курсий (всего около 150), ежегодно появляется около десяти новых маршрутов 
по регионам Беларуси. Презентации новых экскурсий ежегодно организуются в 
рамках международных туристских выставок «Турбизнес», «Отдых». Турфир-
мы предлагают как однодневные экскурсии, так и 2—3-дневные туры по регио-
нам страны как для организованных групп корпоративных клиентов (предприя-
тия, учебные заведения), так и для сборных групп, которые формируются по за-
ранее объявленному графику.

Наряду с экскурсиями, основанными на классической методике показа и 
рассказа, повышенным спросом пользуются интерактивные экскурсионные 
программы с элементами анимации и театрализации, разрабатываемые музеями 
(«Дудутки», Лидский, Мирский, Несвижский замки, Белгосмузей народной ар-
хитектуры и быта, ИКК «Линия Сталина» и др.), туристскими фирмами «Стра-
на замков» («Шляхетская история», «Путь короля Миндовга», «Тайна Велико-
го князя», «Франц и Зося: любовь сильнее войны», «Святая воля князя Радзи-


