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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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Особенностью территориальной организации лечебного туризма в Беларуси являет-
ся значительная дисперсность размещения санаториев и их внекурортная локализация. 
На 13 республиканских и местных курортах страны общей площадью свыше 135 тыс. га 
и потенциальной емкостью 142,4 тыс. мест в настоящее время сконцентрировано немно-
гим более 5 тыс. мест в санаториях (20 % их коечного фонда). Согласно оценкам экспер-
тов (И. И. Пирожник и др.), большинство курортов республиканского значения находят-
ся на стадии развития, значительная часть курортов местного значения — на начальной 
стадии освоения курортно-рекреационного потенциала. Таким образом, актуальными яв-
ляются вопросы расширения коечного фонда санаторно-курортного хозяйства, оптимиза-
ции его территориальной организации и эффективного использования рекреационных ре-
сурсов курортных территорий.

В региональной структуре по числу курортов и их перспективной вместимости 
(38,2 %) лидирует Гомельская область. Однако, курортные территории Гомельщины под-
вергнуты радиоактивному загрязнению и имеют ограничения в освоении. Лидером по 
уровню развития санаторно-курортной базы и интенсивности туристических потоков яв-
ляется Минская область. Курортно-рекреационные образования столичного региона с наи-
более ценными ресурсами имеют довольно высокий уровень освоенности (Нарочанская 
курортно-рекреационная зона, курорт «Ждановичи»). Наименее обеспечены курортными 
территориями Могилевская, Гродненская и Брестская области (суммарно 11,2 % площади 
курортов страны). Значительными перспективами в развитии лечебно-оздоровительного 
туризма обладают курорты Витебской области (24,3 % площади курортов Беларуси), рас-
положенные в экологически чистом регионе с высоким курортно-рекреационным потен-
циалом (Ушачский, Верхнедвинский, Витебский районы).

Одной из наиболее перспективных в Беларуси может стать Ушачская курортно-
рекреационная зона, формирующаяся на базе озерно-лесных ландшафтов Ушачского рай-
она Витебской области и обладающая благоприятными туристическими ресурсами. Вы-
явлены месторождения минеральных вод в районе озер Вечелье, Барковщина, Должино. 
Важным ресурсом развития лечебного туризма является наличие лечебных грязей в рай-
оне озеро Долгий Деменец.

Ушачский район выделяется высоким показателем озерности (10 % территории). 
Ушачская группа озер — одна из крупнейших в Беларуси, озера соединены рекой-
протокой Дивой, впадающей в Западную Двину, что создает хорошие условия для разви-
тия походных форм водного туризма. Озера Отолово, Поульское, Барковщина, Вечелье, 
Полозерье относятся к категории наиболее благоприятных для организации лечебно-
оздоровительного отдыха.

Рекреационно-ресурсный потенциал региона позволяет организовать широкий спектр 
рекреационных занятий лечебного и оздоровительного характера. На основе курортоло-
гической оценки с учетом медико-биологических, эстетических показателей и экологиче-
ского состояния ландшафтов (И. И. Пирожник, М. Г. Ясовеев), Ушачский район отнесен к 
категории наиболее благоприятных для развития лечебного туризма.

В территориальной организации лечебно-оздоровительного туризма в регионе клю-
чевую роль играет климато-бальнеологический курорт республиканского значения «Уша-
чи». Расположен к югу от г.п. Ушачи, занимает площадь 17,2 тыс. га, вытянут вдоль це-
почки озер Тартак, Церковище, Звонь, Большое Исно, Должино, Вечелье. Курортная зона 
занимает свыше 60 % в общей площади территории. Однако, наблюдается низкая степень 
рекреационного освоения озер, входящих в состав курорта. Наряду с озерами Должино и 
Барковщина они должны стать объектами первоочередного освоения. Это связано не толь-
ко с высокой аттрактивностью озерно-лесных ландшафтов, но и с возможностью сочета-
ния оздоровительного отдыха на водных объектах с лечебным циклом рекреационных за-
нятий на основе использования минеральных вод и сапропелей, сконцентрированных в 
центральной части курорта.

Для района характерен низкий уровень развития туристической инфраструкту-
ры (18,9 мест в средствах размещения в расчете на 1 тыс. жителей). Объекты размеще-
ния туристов в Ушачском районе включают 15 учреждений общей вместимостью около 
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300 мест, 46 % приходится на учреждения лечебно-оздоровительного профиля (санато-
рий «Лесные озера»).

Необходимо создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и форми-
рования привлекательного туристического продукта на базе богатого курортного потен-
циала региона.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СПА-ИНДУСТРИИ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет
Траскевич А. Г., Белорусский государственный экономический университет

Мировая спа-индустрия является одним из ведущих и наиболее динамично развиваю-
щихся секторов глобальной индустрии туризма.

Одной из важнейших тенденций ее развития является динамичный рост рынка 
лечебно-оздоровительного туризма, который проявляется, прежде всего, в стабильном 
росте внутренних и международных туристических потоков с целью лечения и оздоров-
ления; увеличении количества спа-предприятий и иных типов курортно-рекреационных 
учреждений, на базе которых формируется лечебно-оздоровительный турпродукт; интен-
сивном росте доходов предприятий отрасли.

Ведущими генерирующими факторами динамичного развития спа-индустрии высту-
пают массовые общественные потребности в лечении и оздоровлении, особенно на фоне 
осознания в современном обществе важности сохранения и укрепления здоровья, поддер-
жания хорошей физической формы и благоприятного психоэмоционального состояния. 
Важнейшие реализующие факторы: рост доходов и уровня жизни населения экономиче-
ски развитых государств и динамично развивающихся новых индустриальных стран, раз-
витие систем кредитования и социальной помощи, увеличение фонда свободного (рекре-
ационного) времени, развитие личных и общественных средств транспорта, доступность 
информационных ресурсов.

Согласно данным Международной ассоциации спа-индустрии, в мире действуют свы-
ше 50 тыс. предприятий спа-индустрии, общий доход которых в 2009 г. составил около 
40 млрд дол. Лидерами спа-индустрии по объему доходов и количеству действующих пред-
приятий являются США, Франция, Великобритания, Италия, Китай, Таиланд, Бразилия.

Важной тенденцией является глобализация мировой спа-индустрии. Одно из основ-
ных ее проявлений — активное развитие международных компаний и транснациональных 
сетей спа-центров: «Hyatt Pure» (65 объектов в 25 странах), «Mandara Spa» (70 объектов в 
20 странах), «Starwood Spa Collection» (53 объекта в 25 странах) и др.

Вместе с тем, в современной мировой спа-индустрии параллельно с развитием гло-
бальных спа-сетей отмечается динамичное развитие малого и среднего бизнеса, функ-
ционирование значительного количества малых предприятий, имеющих ограниченные 
финансовые возможности для инновационной и маркетинговой деятельности, но отли-
чающихся исключительно гибким характером реагирования на изменения конъюнктуры 
рынка, ориентацией на конкретные целевые сегменты. Широкая сеть таких малых пред-
приятий обеспечивает доступность соответствующих услуг для массового потребителя в 
дестинациях с различным уровнем развития курортно-рекреационных функций, включая 
периферийные дестинации, не представляющие значительный интерес для транснацио-
нальных компаний.

Дифференциация туристического спроса и диверсификация туристического 
продукта спа-индустрии. Значительные объемы спроса и его существенная дифферен-
циация в зависимости от социально-демографических характеристик и уровня доходов 
туристов, мотивации путешествий и прочих факторов стимулируют процессы диверсифи-
кации предложения и сегментации рынка лечебно-оздоровительных туров.

Региональная специализация мировой спа-индустрии. Наряду с активными про-
цессами глобализации, мировая спа-индустрия испытывает влияние сформировавшихся 
национальных и региональных традиций лечебно-оздоровительного туризма, которые вы-
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