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ших (по М. Смит и Л. Пуцко) составляющих организации детского лечебно-
оздоровительного отдыха по степени их аттрактивности для рассматриваемого 
сегмента туристов (таблица).

В качестве веса ранга использованы удельные показатели распростране-
ния соответствующих объектов на предприятиях СКС. Балльная оценка рас-
пространенности аттрактивных для отдыха родителей с детьми составляющих 
санаторно-курортного турпродукта равна:

bR = 0 x 19 % + 1 x 81 % + 2 x 34 % + 3x 7 % + 4 x 0 % + 
+ 5 x 2% + 6 x 0% + 7 x 0 % + 8 x 0 % = 1,79 балла.

Сумма бальных значений рангов 36 баллов соответствует идеальному случаю, 
когда все составляющие аттрактивного для детей турпродукта представлены во 
всех предприятиях СКС. Уровень соответствия определяется отношением полу-
ченной балльной оценки к предельному показателю и составляет лишь 0,05.

Более активное и эффективное освоение сегмента отдыха родителей с деть-
ми детей может быть осуществлено в СКС путем достижения соответствия со-
временным потребностям и ожиданиям данной социально-демографической 
группы потребителей в системе туристского рынка.

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СПА-УСЛУГ В БЕЛАРУСИ

Траскевич А. Г., Белорусский государственный экономический университет

В результате активного роста услуг на внутреннем рынке, охарактеризован-
ных посредством термина «спа», возникла необходимость законодательного ре-
гламентирования данной сферы. В 2014 г. в Беларуси в качестве государствен-

Уровень соответствия санаторно-курортного турпродукта Беларуси
мировым стандартам обслуживания детей

Параметры оценки Распространение в СКС Ранг аттрактивности
Детская площадка 81 % 1
Детская комната 34 % 2
Наличие детского аниматора 7 % 3
Детское меню 0 % 4
Аквапарк 2 % 5
Веллнес-процедуры с анимацией 0 % 6
Комфортная для отдыха с детьми 
организация пространства 0 % 7

Оснащение номеров объектами 
инфраструктуры для отдыха с 
детьми

0 % 8

Отсутствие инфраструктуры для 
отдыха с детьми 19 % —
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ного стандарта в области спа-услуг был принят государственный стандарт Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 55317-2012 «Услуги населению. СПА-услуги. Тер-
мины и определения».

Первичной проблемой документа является обращение к спа-услугам как 
«современной концепции». Игнорируется тысячелетняя эволюция данного фе-
номена: от римских терм, японского онсэна, турецкого хаммама и других на-
циональных архетипов до современной глобальной спа-индустрии. Многочис-
ленные современные трактовки «спа» базируются на этимологии данного тер-
мина, свидетельствующей о его древней истории — по разным версиям: лат. 
spargere (увлажнять); акроним лат. фразы sanitas per aquam (здоровье посред-
ством воды); бельгийский город Спа, где в XIV в. были открыты минеральные 
воды.

История применения минеральных вод в Беларуси начинается в XVIII—
XIX вв. (Шклов, Видзы, Барковщина, Логойск и др.). Это дает право гово-
рить о формировании самостоятельного регионального архетипа «оздоровле-
ния на водах», окончательно сформировавшегося в условиях советской моде-
ли развития социального туризма. Проведенный анализ эволюции определе-
ний спа-индустрии и санаторно-курортного хозяйства позволил обозначить воз-
можности соотнесения данных феноменов на основе выработки комплекса объ-
единяющих сущностных характеристик, которые и легли в основу определения 
санаторно-курортного сегмента (СКС) туристического рынка Беларуси. 

В принятом стандарте термин «спа-услуга» раскрывается через понятие 
спа-технологий, в качестве которых выделены «водные процедуры, бальнео-
процедуры, талассопроцедуры, термопроцедуры, мануальные процедуры, ре-
лаксирующие процедуры». Однако, не приводится обоснования отличий «спа-
технологий» от соответствующих физиотерапевтических технологий, харак-
терных для курортного дела. Используемые в ГОСТ характеристики: «условия 
повышенной комфортности»; «воздействие на организм здорового человека», 
«комплексное воздействие на органы чувств», «косметический эффект» и «гар-
монизация душевного состояния» — скорее определяют императивы измене-
ния маркетинговой концепции создания и продвижения санаторно-курортного 
турпродукта Беларуси, чем служат способом концептуального разграничения 
санаторно-курортных и спа-услуг.

Тем не менее, в соответствии с действующим ГОСТ, санаторно-курортные 
организации Беларуси имеют право выделять спа-услуги в структуре турпро-
дукта при наличии «самостоятельного структурного подразделения», которое 
соответствует категории «спа-центр в отеле». Проведенный нами анализ типов 
спа-предприятий (по M. Tabacchi, 2010; M. Smith, L. Puczko, 2009 и др.) говорит 
о возможности отнесения предприятий СКС к категориям «медицинское спа» и 
«курортообразующее спа» (destination spa), которые в ГОСТ не рассматриваются.

Сохранение такого подхода к стандартизации спа-услуг для СКС имеет сле-
дующие негативные перспективы. В случае обращения предприятий к концеп-
ции спа и веллнеса станет невозможно использовать имеющуюся инфраструк-
туру лечебных корпусов: авторы ГОСТ заимствовали из зарубежной практики 
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определения функциональных зон «сухая» зона, «влажная» зона, которые не 
в полной мере соответствуют принятым в СКС принципам организации про-
странства и действующим санитарным нормам. Потребуется комплектация шта-
та работниками новых профессий: «спа-координатор», «спа-аттендант», «спа-
консьерж» и др. Они калькированы из штатного расписания, характерного для 
американской традиции организации спа-индустрии, без определения функцио-
нальных особенностей, дающих обоснование необходимости введения ранее не 
выделявшихся категорий персонала.

Наконец, предприятия СКС с принятием ГОСТ Р 55317-2012 оказываются 
в правовой дискриминации. Для осуществления своей деятельности они про-
ходят более сложные процедуры лицензирования и аттестации. Для реализа-
ции аналогичных услуг спа-салону (центру) достаточно соответствовать кри-
териям ГОСТ. Для оказания санаторно-курортных услуг необходим персонал 
с медицинским образованием. В спа-салонах оно требуется только для «спа-
координаторов». Такую политику в отношении СКС можно расценить как спо-
соб ограничения доступа на внутренний рынок спа-услуг более конкурентоспо-
собного по цене и компетенциям персонала соперника, а обращение к нечетким 
характеристикам типа «холистический подход» — как попытку искусственно 
завысить рыночную стоимость услуг.

Варианты решения названных противоречий связаны с четким соотнесе-
нием санаторно-курортных и спа-услуг. Если ГОСТ по спа-услугам не име-
ет целью регламентировать работу СКС, ограничиваясь лишь коммерческими 
бизнес-единицами (дневные спа, клубные спа), необходимо сделать соответ-
ствующие уточнения. В частности, существующее примечание в отношении 
«спа-центров в составе санаторно-курортного комплекса» заменить обращени-
ем к национальным особенностям реализации услугна предприятиях СКС, ко-
торые по своей сути близки к классическим типам: курортообразующие и меди-
цинские спа. В противном случае,разработку национального стандарта необхо-
димо осуществлять с привлечением профильных министерств, важнейших ве-
домств, которым принадлежат санаторно-курортные организации. Помимо ак-
кумулирования зарубежного опыта, важна ориентация на национальные тра-
диции, природный, социокультурный и интеллектуальный потенциал развития 
спа-услуг в Беларуси.

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ
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Целесообразность туристско-рекреационного освоения уникальных 
природно-техногенных лимнических систем, созданных в процессе рекульти-
вации отработанных месторождений мела, песка, гравия, доломита в различ-
ных регионах Беларуси, обусловлена атрактивностью туристических ресур-


