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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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ступают факторами региональной специализации спа-индустрии. Особый региональный 
тип турпродукта спа-индустрии формируется на основе американской традиции, ориен-
тированной на коммерческую составляющую деятельности спа-предприятий, с акцентом 
на процедуры индустрии красоты в сочетании с развлечениями и познавательной актив-
ностью. Специфику азиатской спа-индустрии придает региональная этика сервиса, тради-
ции «целостной медицины» и духовные практики. Европейские лечебные традиции также 
лежат в основе региональной специализации. 

На мировом рынке лечебно-оздоровительного туризма имеют место тенденции эво-
люционного перехода спа-индустрии развитых стран от естественно-ресурсной к 
инвестиционно-инновационной стадии развития, когда ресурсные факторы утрачи-
вают роль ведущего базиса формирования конкурентных преимуществ на туристиче-
ском рынке. Этим объясняется появление качественно новых видов рекреационных за-
нятий, формирующих турпродукт, а также инновационных бизнес-моделей глобальной 
спа-индустрии.

Развитые страны являются центрами формирования инноваций в спа-индустрии. 
Диффузия инноваций в развивающиеся страны осуществляется через функционирова-
ние глобальных спа-сетей и иные формы инвестирования, обмена рыночной информа-
цией, технологиями и опытом менеджмента. Развивающиеся страны до настоящего вре-
мени остаются реципиентами инноваций, факторы роста спа-индустрии в них остают-
ся экстенсивными (природно-ресурсная составляющая, уникальные традиции оздорови-
тельных практик, низкая стоимость рабочей силы и др.). Таким образом, для мирового 
рынка лечебно-оздоровительного туризма, как и для мирового хозяйства в целом, свой-
ственна тенденция поляризации, формирование иерархической системы отношений 
«Центр-Периферия». Отмеченные тенденции развития мировой спа-индустри необходи-
мо учитывать при разработке стратегий развития отечественного санаторно-курортного 
хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ИННОВАЦИЙ
В ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

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

В современных условиях ведущим фактором конкурентоспособности на туристском 
рынке является широкое внедрение инноваций на всех этапах создания и продвижения 
турпродукта. Исследователи выделяют следующие основные типы инноваций в туризме: 
продуктовые, технологические, организационные рыночные, инновации в менеджменте.

Продуктовые инновации реализуются в следующих формах:
— диверсификация туристического продукта, появление новых услуг и разновидно-

стей лечебно-оздоровительного туризма. Продуктовые инновации связаны с внедрением 
новых медицинских услуг, услуг индустрии красоты, спорта и фитнеса, спа- и веллнес-
программ. В 37 санаториях Беларуси представлены косметические процедуры по уходу 
за кожей лица (маски, чистки, пиллинг, ботекс, аппаратная косметология), в 13 здравни-
цах — аквааэробика, в 45 — солярий, в 36 — спа-капсула. Номенклатура предложения 
спа- и веллнес-программ в здравницах Беларуси достигает 100 наименований, включая 
антивозрастные веллнес-комплексы, антистресс-программы, комплексы «метеозависи-
мость», общеукрепляющие оздоровительные программы, спа-программы выходного дня, 
оздоровительные программы для детей, программы «мужское здоровье» и «женское здо-
ровье», программы по освобождению от никотиновой зависимости, «здоровое дыхание» 
и «здоровый сон»;

— вовлечение новых видов ресурсов в создание турпродукта. В мировой и отече-
ственной спа-индустрии активно внедряются элементы комплиментарной и альтернатив-
ной медицины, связанные с народными традициями (апитерапия, гирудотерапия, акупун-
ктура, иридодиагностика, иппотерапия и др.);



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



