
215

4. Нематериальные объекты: традиционные праздничные и бытовые обряды. В Спи-
сок объектов нематериального Всемирного культурного наследия человечества включены 
старинный колядный обряд «Жанiцьба Цярэшкi» (Лепельский район) и обряд «Юр’яускi 
карагод» в д. Погост (Житковичский район), в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь — обряд «Цари» в д.Семежево (Копыльский 
район), обряд «Ваджэнне i пахаванне стралы» д. Казацкие Болсуны (Ветковский район), 
песни д. Козлы (Ельский район), бытовые песни д. Новое Полесье (Лельчицкий район).

Таким образом, в основе фольклорно-этнографического туризма лежит формирова-
ние туристических продуктов, которые используют ресурсы народной духовной и матери-
альной культуры, и развитие туристической деятельности, способствующей созданию но-
вых рабочих мест для местного населения, обеспечение широких возможностей для удо-
влетворения потребностей белорусских и иностранных граждан в туристических услу-
гах, сохранение среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей 
населения. 

ПРИНЦИПЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБВОДНЕННЫХ

КАРЬЕРОВ БЕЛАРУСИ

Хомич С. А., Белорусский государственный университет

В условиях экономического кризиса у белорусских граждан резко сократились воз-
можности отдыха за рубежом. Связанное с этим стремительное развитие внутреннего ту-
ристического рынка в летний период 2011 г/ привело к стихийному использованию уни-
кальных природно-техногенных лимнических систем, созданных в процессе рекульти-
вации отработанных месторождений мела, песка, гравия, доломита и других нерудных 
полезных ископаемых в различных регионах Беларуси. Легко уязвимая продукционно-
функциональная система новообразованных водоемов требует научного сопровождения 
каждого из этапов создания и продвижения туристического продукта на базе рекреаци-
онного потенциала карьерных водоемов с использованием принципов геоэкологическо-
го проектирования. 

Геоэкологическое проектирование туристического продукта на базе обводненных ка-
рьерных водоемов Беларуси — ключевой элемент в системе экологического менеджмента 
постпромышленных территорий. Базовым принципом геоэкологического проектирования 
устойчиво функционирующих карьерных водоемов в условиях рекреационного исполь-
зования их водосборов является расчет предельно допустимых функциональной органи-
зацией водоемов рекреационных нагрузок. Критерии выделения типов продукционно-
функциональной организации карьерных водоемов и определения степени их устойчи-
вости к антропогенным нагрузкам рассмотрены в монографической работе автора «Геоэ-
кологические аспекты водохозяйственной рекультивации нарушенных земель Беларуси» 
(2001). Методические приемы оценки рекреационных нагрузок со стороны водосборов 
могут быть заимствованы из работ В. Г. Драбковой, Н. И. Сорокина (1979), Г. С. Шилькрот 
(1981), В. П. Романова (1983), А. В. Караушева (1987), Б. П. Власова (2008) и др. 

Сбалансированность рекреационных нагрузок с показателями экологической устой-
чивости карьерных водоемов положена в основу второго принципа геоэкологическо-
го проектирования туристического продукта обводненных карьеров Беларуси. Принцип 
превентивной оценки влияния проектируемых форм и видов туризма на экологическую 
устойчивость карьерных водоемов может быть реализован с использованием индикаторов 
современного трофического статуса разнотипных водоемов и показателей интенсивно-
сти рекреационной нагрузки. Принцип базируется на результатах комплексного (морфо-
метрического, гидрохимического, биопродукционного, седиментационного) изучения во-
доемов продукционно-макрофитного и фитопланктонного типов, оценке трофического их 
статуса и степени устойчивости к процессам антропогенного эвтрофирования (С. А. Хо-
мич, 1986, 1987, 1998, 2001, 2002). 
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Основная цель геоэкологического проектирования туристско-рекреационного ис-
пользования обводненных карьеров состоит в поддержании механизма устойчивости ак-
вальной системы, ее трофического статуса в пределах природно-хозяйственного оптиму-
ма в условиях рекреационного использования водосборов. Наибольшей устойчивостью 
к внешним воздействиям обладают лимнические системы продукционно-макрофитного 
типа, поэтому исходным управленческим решением и третьим принципом геоэкологи-
ческого проектирования устойчиво функционирующих карьерных водоемов предложе-
но считать их ориентацию на создание продукционно-макрофитных систем, способных 
к длительному устойчивому существованию в условиях интенсивной рекреационной на-
грузки. В качестве основного показателя устойчивости предложен градиент эвтрофирова-
ния, представляющий собой отношение уровня эвтрофирования водоема к скорости его 
эвтрофирования, рассчитанные с использованием энергетических показателей Р. Э. Тий-
дора (1994). Величина градиента эвтрофирования для объектов водохозяйственной ре-
культивации продукционно-макрофитной ориентации, функционирующих в оптималь-
ном макрофитно-мезотрофном режиме, должна изменяться в пределах от 1 до 4 (С. А. Хо-
мич, 2002). 

Техногенная природа карьерных водоемов обеспечивает возможность создания опти-
мальной продукционно-функциональной структуры благодаря определяющей связи меж-
ду морфологией водовмещающих котловин и биопродукционным своеобразием водое-
мов. Содержание управления должны составить мероприятия по формированию морфо-
метрических параметров котловин, направленные на формирование оптимальных мор-
фометрических параметров новообразованных аквальных систем, предопределяющих 
продукционно-макрофитную ориентацию водоемов. Эффективным способом управления 
карьерными водоемами является также целенаправленная организация рекреационного 
использования водосборов, создание адекватных возможностям аквальной системы и ре-
креационной инфраструктуры туристических продуктов. 

Предложенные принципы геоэкологического проектирования туристического про-
дукта могут быть использованы при экологической реабилитации постпромышленных 
территорий, разработке новых экологобезопасных туристических продуктов на базе 
туристско-рекреационного потенциала карьерных водоемов Беларуси, расширяющих 
географию и содержание предложений туристических компаний на внутреннем тури-
стическом рынке Республики Беларусь. Восстановление и создание необходимого объе-
ма и качества туристических ресурсов постпромышленных территорий рассматривает-
ся как «локомотив» для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 
новых туристических районов, созданных на месте деградированных в ходе открытой 
добычи ландшафтов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ БЕЛАРУСИ

Хомич С. А., Войнич Н. А., Белорусский государственный университет

Организациям независимо от отрасли экономики и численности для достижения 
успеха требуется быть гибкими, быстро адаптироваться к изменениям, ориентироваться 
на современные достижения в области эффективного менеджмента. В настоящее время, 
в условиях экономического кризиса в Республике Беларусь вопросы выживаемости тури-
стических компаний и обеспечения их конкурентоспособности являются наиболее акту-
альными. Внедрение международных и государственных стандартов, устанавливающих 
требования к системам менеджмента, обеспечивает создание условий эффективного ме-
неджмента, а также устойчивое развитие организации в конкурентной среде.

Внедрение системы менеджмента качества позволяет в конечном итоге снизить себе-
стоимость оказываемых услуг за счет оптимизации связей внутри компании, процессного 
подхода, внедрения корректирующих действий, направленных на устранение причин воз-
никающих несоответствий.
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