
пичанская пуща», «Налибокская пуща», «Средняя Припять» и др). Эко-
маршруты на базе близлежащих здравниц могут способствовать более 
интенсивному включению этих ООПТ в процесс создания национально
го турпродукта экотуризма, обеспечивая таким образом более эффектив
ное использование его естественно-ресурсного потенциала. 

Критериями определения санаторно-курортных предприятий, коеч
ный фонд которых можно использовать в экотуризме, стали не только 
географическое соседство с ООПТ (основной фактор), но и уровень ин
фраструктуры, эффективность функционирования. Например, рассмат
ривались в основном те здравницы, единовременная вместимость кото
рых превышала 100 койко-мест, т.к. они имеют наибольший объем по
тенциального спроса на дополнительные платные услуги экотуризма. 
Важны также особенности архитектуры и ландшафтного дизайна здрав
ниц: преимущество при размещении экотуристов отдается не многоэтаж
ным корпусам, а коттеджам, расположенным в природной среде. Целесо
образным представляется внедрение дополнительных платных услуг эко
туризма на предприятиях санаторно-курортного хозяйства, которые уже 
достигли стабильной рентабельности и обладают более существенными 
финансовыми ресурсами и возможностями продвижения этой услуги на 
туристском рынке. 

Также при условии инвестиционных вложений для организации при
ема экотуристов можно использовать ряд здравниц, которые были зак
рыты в процессе реформирования национальной системы санаторно-ку
рортного обслуживания (бывшие санатории «Полесье-87» (коечный фонд 
на 2003 г. составлял 182 койко-места), «Лахва», «Елочка» (190), «Сосно
вый бор» (200) и др). Для таких учреждений были разработаны отдель
ные перспективные маршруты. 

Таким образом, внедрение в процесс управления санаторно-курорт
ными учреждениями новых технологий, направленных на создание ин
новационных форм турпродукта, обеспечивающих альтернативную заг
рузку коечного фонда, является важнейшей задачей достижения эконо
мической эффективности функционирования санаторно-курортного хо
зяйства Беларуси и может способствовать активизации других специа
лизированных видов туризма (экотуризм). 

КОМПЛЕКСНОЕ ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ 
КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 

О ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЕ ТУРИЗМА 

Сороко П. О., Белорусский государственный университет 

Международный туризм отличается высокой степенью зависимости 
от широкого спектра факторов внешней макросреды: географических, 
исторических, политических, правовых, экономических, культурных и 
других. Компаниям, осуществляющим свою деятельность на междуна-
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родном рынке выездного и въездного туризма, необходимо знать боль
шое количество информации о странах, с которыми они работают, и осу
ществлять постоянный мониторинг как за факторами макросреды, бла
гоприятствующими их деятельности, так и за теми, которые могут нане
сти серьезный вред их бизнесу. Знания о благоприятных и неблагопри
ятных факторах природной среды стран, их исторической судьбе, специ
фике законодательства, особенностях лингвистической, религиозной си
туации, уровне и образе жизни населения, особенностях его культуры и 
менталитета, актуальных социальных проблемах, помогут менеджерам 
компаний и их клиентам подготовиться к адаптации в этих странах, убе
речь их от неприятностей во время отдыха и путешествия. Знания о 
странах, представляющих перспективные рынки для въездного туризма, 
должно помочь туристским организациям разрабатывать и проводить 
грамотную маркетинговую политику. 

Кроме того, информация страноведческого характера выступает в ка
честве важной составляющей самого туристского продукта, предлагаемо
го на территории той или иной страны. Путешествуя по стране, иност
ранные туристы проявляют интерес к ее природным достопримечатель
ностям, интересуются историей, социальной, культурной, политической 
и экономической жизнью. 

Базовые знания о факторах среды международного туризма будущие 
специалисты получают в средней школе и вузе, изучая целый ряд учеб
ных дисциплин, включая физическую и социально-экономическую гео
графию мира, историю, мировую экономику, политологию, социологию, 
культурологию, этническую психологию и другие. Изучение указанных 
дисциплин в вузах осуществляется, как правило, без соответствующей 
привязки к их будущей профессиональной деятельности и не способ
ствует формированию у учащихся целостной картины макросреды ту
ризма в странах мира. 

Комплексное страноведение мощно заявило о себе в России на рубеже 
XIX и XX вв., затем в Советском Союзе оно преподавалось лишь студен
там, изучавшим иностранные языки, и было реанимировано в 1990-е гт. с 
включением России в международный туризм. Сегодня во многих вузах 
России, осуществляющих подготовку специалистов для туристской сфе
ры, читается курс «Страноведение» или «Туристское страноведение». 
В Санкт-Петербурге, Москве и других городах России появились кафедры 
страноведения и международного туризма. Ведущими российскими спе
циалистами в области страноведения являются Я. Машбиц, В. Максаков-
ский, Н. Мироненко и Ю. Дмитриевский. Существуют различные подхо
ды к страноведению. Одни сводят его лишь к составлению туристских 
путеводителей. Представители Российской международной академии ту
ризма считают, что данный курс должен «давать представление о специ
фике развития туризма в различных туристских регионах и странах, выяв
лять причинно-следственные связи в особенностях формирования тех или 
иных туристских центров, устанавливать тенденции развития туризма в 
том или ином регионе». 
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По нашему убеждению эффективным решением обозначенной про
блемы является введение в программу обучения курса комплексного ту
ристского страноведения, главной целью которого является изучение не 
самого туризма и его ресурсов, а, прежде всего, внешней макросреды 
туризма в странах и регионах мира. Содержание данного курса представ
ляет собой синтез знаний из широкого спектра указанных выше учебных 
дисциплин. Тематическое содержание курса составляют страны и регио
ны мира, включая Россию и другие страны СНГ, государства Балтии, 
Центральную, Восточную и Западную Европу, США, Японию и Китай, 
Юго-Восточную, Южную и Юго-Западную Азию, Африку, Латинскую 
Америку, Австралию и Океанию. Указанные страны и регионы выделя
ются на основании таких критериев, как географическая целостность, 
историческое, социальное и культурное своеобразие, мировой полити
ческий, экономический и туристский статус, а также значимость их для 
Беларуси как реальных и потенциальных партнеров по туристскому биз
несу. При изучении конкретного региона или страны рассматриваются 
следующие вопросы: 

— специфика географического положения и состав территории; 
— характерные черты природной среды, уникальные природные объек

ты, экологическая ситуация; 
— особенности исторического развития и историко-культурное наследие; 
— политическая система и политическая ситуация; 
— экономическое положение; 
— демографическая ситуация, этнический, лингвистический и конфес

сиональный состав и территориальные особенности размещения населе
ния, города, внутренние и внешние миграции, 

— социальные проблемы (образование, уровень и качество жизни и др.); 
— культурные особенности, уровень и образ жизни, менталитет насе

ления. 
В связи с тем, что обстоятельное исследование всех выделенных стран 

и регионов по столь широкому кругу вопросов в рамках одного курса 
практически невозможно, при отборе материала используется целецен-
ностный подход. Предпочтение отдается наиболее значимой и полезной 
с точки зрения туристского бизнеса и, прежде всего, с позиций белорус
ского рынка страноведческой информации. 

Курс «Страноведение» позволяет использовать на семинарских заня
тиях чрезвычайно широкий спектр заданий, как по форме, так и по со
держанию, а также большое разнообразие способов контроля. Студенты 
проводят анализ и дают оценку среды туризма в отдельных странах, со
ставляют визитные карточки стран и страноведческие портреты из уни
кальных специфических черт, выделяют конкурентные преимущества 
среды туризма стран с позиций белорусского рынка выездного туризма, 
определяют имидж (образ) стран путем опроса жителей Беларуси. 

Усвоение курса подготавливает основу для успешного изучения ряда 
последующих учебных дисциплин и, прежде всего, географии междуна
родного туризма и маркетинга в туризме. 
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