
построить партнерские отношения с государственными органами управления, 
местного самоуправления, туристскими фирмами, инвесторами и другими пред
ставителями частного сектора. 

Все это требует совершенствования системы государственных органов 
управления туризмом, изменения ее функциональной и организационной струк
тур, эффективного механизма функционирования. 

БЕЛАРУСКАЕ КУПАЛЛЕ ЯК ПСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ 
ПАТЭНЦЫЯЛ ДЛЯ РАЗВЩЦЯ 

ФАЛБКЛОРНА-ЭТНАГРАФ1ЧНАГА ТУРЫЗМУ 

Наталев1Ч В.Г., Беларуси дзяржауны эканамгчны утверЫтэт 

У Беларус1 актыуна разв1ваюцца таюя наюруню турызму, як дзелавы, 
экалапчны, агратурызм. Сёння, на новым В1тку развщця сусвегнай цывшзацьн, 
значна узрастае увага да пошукау вытокау i факгарау развщця грамадства як у 
цэлым, так i асобы, нацьп i народнасщ з ix своеасабл1вай духоунай культурай. 
Паспяховае развщцё турыстычнага комплексу Беларус1 патрабуе фарм1раванне 
т а и х умоу\ пры яюх нейи тэрмш прыезду у KpaiHy стане самадастатковым дзеля 
наведвання грамадзян з шшых краш. Святкаванне Купалля як нацыянальнага 
карнавалу можа садзейшчаць прыцягненню у KpaiHy турыста^ i развщцю 
шфраструкгуры па ix абслутоуванню, спрыяць адраджэнню щкавасщ да 
нацыянальнай культуры, узбагачзнню традыцыйных абрадау\ 

Кожная нацыянальная культура грунтуецца на шматвяковай пстарычнай 
традыцьн, якая замацавана у народным побыце, прынцыпах сумеснага жыцця i 
мараш, у мове, фальклоры, л1таратуры i мастацтве, у тым духоуна-практычным 
вопыце народа, як\ абумоул1вас i вызначае яго непауторнасць, асабл1вае месца у 
сямЧ !ншьгх народа^. Фальклор, м1фалопя, народна-культурныя сувяз1, агульныя 
генетычныя вытою разам з тыпалапчна надобным! паралелям! яднаюць культуру 
славянсюх народау з MHoriMi роднасным1 духоуным1 культурам! i традыцыям! 
свету. Аднак нацыянальна спецкфчнае можа быць выкарыстана з мэтай 
сцвярджэння сваей адметнасцю сярод шшых нацый i народнасцей свезу. 

У абраднасщ беларускага Купалля можна вылучыць элементы, 
своеасабл1выя па складу састауных элемента}? i функцый, яюя могуць быць 
выкарыстаны для прыцягнення увап турыстау: 

раскладанне вел1зарных вогшшчау, спальванне кола над купальсюм агнём; 
дзе1 з купальскай лялькай (звычайна гэта была саламяная лялька, 

упрыгожаная кветкам*, вянкам1, MaHicTaMi, хусткам!. Абавязковым момантам у 
абрадзе з лялькай была расправа над ёй: яе або спальвал1 у" купальсюм вогшшчы, 
або тапш) . 

CKOKi праз кастры; 
пераюданне KynanbCKix вянкоу праз вогн!шча; 
начное купание у рэках i азёрах; 
паранне у лазш з вешками у яюя уилецены купальсюя травы; 
пусканне вянкоу на ваду з запаленым1 свечкам!; 
збор i продаж лекавых трау (шчылася, што усе зёлю на Купалле набываюць 

незвычайную моц у « л у таго, што яны зб1раюцца у мапчны час). 

129 



Свабода палавых адносш (щзя урадтвасщ праяуляецца у асацыятыуных 
сувязях пам1ж плоднасцю зямл1 i працягам чалавечага роду. Увесь соцыум быу 
защкаулены у захаваш i росце колькасщ сваей людской грамады, хаму у 
большасщ купальсюх абрадау роля асоб жаночага полу фертыльнага узросту 
з'яуляецца дамшантнай. Павел1чэнне прадуктыуных сш прыроды дасягаецца 
праз пасярэдшцтва шлюбу i сексуальную свабоду у пэуны час, яюм i з'яуляецца 
купальская ноч). 

Купальсюя necHi, легенды i паданш, яюя складаюць адзш з найбагацейшых 
раздзелау традыцыйнай культуры беларусау, значны у маштабе народных 
культур усёй Славп (ушкальнае багацце i разнастайнасць вербальных тэкстау" 
аграрна-функцыяналытай CKipaeanacni асабл1ва яскрава выяуляе этнакультурную 
адметнасць беларускага Купалля). 

Выкарыстанне багатай псторыка-культурнай спадчыны - адзш з крокау на 
шляху стварэння ушверсальнай шфраструктуры турызму, яю дазваляе найбольш 
эфектыуна выкарыстоуваць рэсурсы KpaiHbi i зраб1ць яе прыцягальнай для 
замежных турыстау. 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОГО 
РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING 

Писарчик Е.П., Белорусский государственный университет 

Термин Data Mining, переводится как «извлечение данных», и обозначает 
«процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных, и доступных интерпретации знаний, необходимых для 
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности». В послед
нее время технология Data Mining приобретает все большую популярность не 
только среди узкого круга специалистов, но и среди представителей малого и 
среднего бизнеса. Это связано в первую очередь с ростом объемов информации, 
нуждающейся в обработке каждый день. А также с совершенствованием алго
ритмов и удешевлением инструментов обработки данных. 

Данная технология при грамотном ее применении может быть эффектив
ным и недорогим инструментом экспресс-оценки рынков. 

При анализе ситуации с применением технологии Data Mining в той или 
иной отрасли или области знаний можно использовать данные поисковых запро
сов наиболее популярных поисковых машин, например www.yandex.ru. Часть 
накапливаемой данной поисковой машиной статистики (по количеству упоми
наний на страницах различных сайтов, количеству запросов по тому или иному 
слову, «парные» запросы) доступна всем пользователям сети Интернет в сво
бодном доступе. Данная информация позволяет нам получать данные, характе
ризующие, с одной стороны спрос (статистика количество просмотров по тому 
или иному запросу), а с другой стороны - предложение ( количество страниц, на 
которых упоминается запрос, количество уникальных сайтов). Дополнительны
ми возможностями являются также анализ информации по регионам, месяцам, 
просмотр динамики запросов за различные временные интервалы. 

Простейший анализ подобной информации может быть проведен с исполь
зованием программного приложения Microsoft Excel. Визуализация данных с 
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