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крестов высотой от 1 до 2 м приплыли по Днепру и Припяти из Киева и обладают чудо-
действенной силой. О древней истории Туровщины свидетельствуют более 50 археологи-
ческих памятников железного века, включая древние селища и городища, курганы и захо-
ронения. У деревни Бечи находится самое крупное в Беларуси городище, имеющее пло-
щадь 9,5 га и окруженное валом длиной свыше 1,4 км. Кроме этого, Туровщина является 
одним из древнейших очагов земледелия восточных славян. История земледелия насчи-
тывает здесь более 4 тыс. лет.

Туров — самый древний город на территории расселения племени дреговичей. Он 
возник в районе наиболее плодородных и удобных для земледелия почв. Раннеславянские 
памятники VI— IX вв., а также многочисленные курганные могильники и селища свиде-
тельствуют о раннем заселении туровской земли (25—30 тыс. лет назад). На Туровщине 
обнаружено 11 селищ с предметами милгородской культуры, а также более 25 городищ 
раннефеодальной эпохи (Знаменка, Бурези, Хильчицы, Вересница, Погост, Семурадцы). 

 В рамках реализации Государственной программы социально-экономического разви-
тия и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010—
2015 годы на развитие объектов туристической инфраструктуры планируется направить 
из всех источников финансирования около 243 млрд рублей (в ценах 2010 г.), из которых 
45 % должны составить средства облигационных займов Брестского и Гродненского об-
лисполкомов, 22% — средства республиканского бюджета, 7 % — кредиты банков и дру-
гие источники. 

 Расширение объектов инфраструктуры и сети туристических маршрутов Припятско-
го Полесья должны стать рычагом механизма активизации развития региона, что позволит 
создать новые рабочие места и значительно повысит вклад сферы туризма в региональ-
ный бюджет, одновременно увеличив доходы местного населения. 

Для туристического сектора национального парка «Припятский» в настоящее время 
характерен в основном кратковременный туризм — среднее время пребывания всех посе-
тителей (туристы и экскурсанты) 1—2 дня, туристов — 2—3 дня. Данные свидетельству-
ют о необходимости пересмотра программ обслуживания туристов в сторону увеличения 
их продолжительности с целью получения больших доходов от каждого туриста и повы-
шения заполняемости объектов туркомплекса. Такая стратегия должна стать приоритет-
ной, так как на туристическом рынке удаленные от центров спроса туристические объек-
ты, как правило, стремятся к реализации многодневных туров (от 5 дней), что обеспечи-
вает их конкурентоспособность. Учитывая периферийность географического положения 
парка, необходимо стремиться к увеличению средней продолжительности пребывания ту-
ристов в парке до 5—6 дней. Естественно, что для увеличения продолжительности про-
граммы отдыха требуется расширение ассортимента туристических услуг: разработка эко-
логических программ, устройство мест для пикников, обустройство экологических троп и 
площадок для наблюдения и фотографирования растений, водоплавающих птиц и других 
объектов экологического туризма. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Полещук Н. И., Чудиловский Е. Н., Белорусский государственный университет

Беларусь в 2008 г. посетило 5 262 000 человек, из которых только 91 587 «чистых» ту-
ристов. В туристической индустрии республики занято около 5 % экономически активно-
го населения, тогда как в Европе на 100 рабочих мест приходится 10—15 занятых в ней. 
На долю Беларуси приходится не более 0,0001 % мирового туристического потока, а доля 
туризма в ВВП страны ничтожна мала — 0,084 %. На четырех выезжающих из страны ту-
ристов приходится лишь один въездной турист. 

Беларусь, обладая хорошими ресурсами и возможностями для развития туризма, тем 
не менее не может выдерживать конкуренцию с зарубежными странами по ряду причин. 
Одной из таких причин является отсутствие или слабое позиционирование объектов куль-
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турного туризма Беларуси на национальном и международном туристических рынках. 
Это порождает необходимость детального изучения технологий позиционирования таких 
объектов с целью последующей выработки соответствующего комплекса стратегий. Глав-
ная идея — показать и доказать иностранным туристам и согражданам то, что культурно-
познавательный туризм в Беларуси недорогой, интересный, комфортный и безопасный.

Позиционирование — это комплекс действий по разработке и созданию максимально 
эффективного образа объектов культурного туризма РБ, которые должны занять в сознании 
представителей определенного потребительского сегмента место, отличающееся от анало-
гичных объектов стран-конкурентов. Главной задачей позиционирования белорусских объ-
ектов культурного туризма на рынке следует считать реализацию комплекса мер, направлен-
ных на адаптацию турпродукта к интересам и требованиям целевого рынка с выделением 
наиболее важных характеристик, подчеркивающих его конкурентоспособность.

Таким образом, механизм позиционирования объектов культурного туризма Беларуси 
должен включать в себя следующие стадии:

1) выделение и популяризация отдельных объектов (процедура дифференциации, ко-
торая сопровождается выделением наиболее весомых конкурентных преимуществ объек-
та и их доведением до сознания потребителей);

2) формирование наиболее выгодного для туристических предприятий или админи-
страции региона представления о местных объектах культурного туризма (четкое и, глав-
ное, позитивное по характеру, закрепление в сознании потребителей из других регионов 
или стран наиболее значимых и интересных характеристик предлагаемых объектов);

3) идентификация определенного региона с конкретными объектами (потребителя 
поднимают еще на более высокий уровень — то есть он уже четко ориентируется в объ-
ектах культурного туризма, предлагаемых регионом или отдельным туристическим пред-
приятием);

4) выработка стратегии конкурентного поведения туристических предприятий реги-
она по результатам первых трех стадий (на основе анализа реакции потребителей в отно-
шении продвигаемых на рынок объектов культурного туризма, а также оценки конкурент-
ной среды туристские предприятия или администрации регионов формируется (или кор-
ректируется) определенная конкурентная стратегия);

5) брендирование и имиджирование отдельных объектов — четкая ассоциация опре-
деленного региона или туристического предприятия с продвигаемыми на рынке объекта-
ми культурного туризма (данная стадия характеризует высший уровень развития туризма 
в регионе и характерна только для туроперейтинга «высокого полета»).

Авторами выделены следующие наиболее важные модели позиционирования на на-
циональном и международном туристических рынках: информационное, коммуникатив-
ное, государственно-правовое, мифотворческое, фокусное, доверительное, имиджевое.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ УШАЧСКОГО РАЙОНА)

Решетникова А. Н., Белорусский государственный университет

В Беларуси динамично развивается национальная система курортного лечения и оздо-
ровления. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за 
период 2000—2010 гг. объем потребления платных санаторно-оздоровительных услуг 
увеличился в 4,3 раза и достиг 204,8 млрд руб. На 40 % возросла емкость санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений. Тем не менее, нормативный показатель по-
требности в коечном фонде здравниц обеспечен лишь на 1/2. Значительный объем потен-
циального внутреннего спроса не в полной мере реализуется как в силу недостаточной 
платежеспособности населения, так и вследствие ограниченной емкости коечного фон-
да санаторно-курортных предприятий. Ситуация в области удовлетворения внутреннего 
спроса осложняется в условиях ориентации большинства санаториев на прием и обслу-
живание более платежеспособных иностранных туристов.
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