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тость инфраструктуры приема и услуг, развитость транспортной инфраструктуры, 
местная базовая инфраструктура и т. д. 

Таким образом, туристский кластер формируется в пределах туристского рай-
она и характеризуется наличием бизнес-компоненты (туристских предприятий), 
имеющей тесные связи. Принимается во внимание возможность развития специали-
зированного туристского предпринимательства в каждом кластере для сбалансиро-
ванного развития всей туристско-рекреационной системы. Каждый кластер должен 
иметь возможность создания особенных туристских брендов. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ  
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

А. В. Домород 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель Е. Н. Карчевская 

В настоящее время все большее количество людей нуждается не только в отды-
хе, но и оздоровлении, восстановлении своих сил. Решение данных вопросов нахо-
дится в оздоровительном туризме. В большинстве случаев это отдых и оздоровле-
ние, лечение в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 

Все большое количество людей при выборе организации отдыха или оздоров-
ления обращает внимание на ее расположение. Рационально расположенные сана-
торно-курортные и оздоровительные организации позволят сделать выбор зарубеж-
ного и отечественного потребителя в их пользу, что будет способствовать продви-
жению белорусского продукта на мировой рынок туристских услуг. Данные поло-
жения соответствуют целям Национальной программы развития туризма в Респуб-
лике Беларусь: формирование и развитие в Республике Беларусь высокоэффективно-
го и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной сто-
роны, широкие возможности для удовлетворения потребностей отечественных и за-
рубежных граждан в разнообразных туристских услугах, а с другой – значительный 
вклад в развитие экономики страны.  

Цель – выявление метода оценки рационального размещения санаторно-курорт-
ных и оздоровительных организаций. В соответствии с поставленной целью перво-
очередными задачами являются: 

1) выявление показателей оценки рационального размещения санаторно-
курортных и оздоровительных организаций; 

2) оценка параметров. 
В ходе исследования были использованы аналитический и экономико-матема- 

тический методы. 
Согласно критериям государственной аттестации санаторно-курортных и оздоро-

вительных организаций, расположение организации и санитарно-экологическое состоя-
ние региона оценивается Республиканской комиссией по следующим показателям: 

1) удаленность от крупных населенных пунктов; 
2) наличие: 
– лесного массива; 
– горного массива; 
– моря; 



Cекция VIII. Маркетинг  435

– пресного водоема; 
– обустроенного и оборудованного пляжа; 
3) наличие санитарно-экологического паспорта, зон санитарной охраны. 
Также при аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций 

Республиканской комиссией оценивается наличие и использование природных ле-
чебных факторов. В нашем случае при оценке размещения имеет значение «нали-
чие», так как использование природных лечебных факторов не оказывает влияния на 
данную оценку. Тогда целесообразно учитывать следующие показатели: 

1) наличие бювета минеральной воды; 
2) климат; 
3) лечебные грязи. 
Если посетители будут приобретать путевки в санаторно-курортные и оздорови-

тельные организации с целью отдыха, то немаловажную роль будет играть наличие 
объектов туристической значимости, которые должны быть расположены на расстоя-
нии не более 50 км от организации (как показал анализ приоритетов потребителей). Это 
показатель третьего блока оценки рационального размещения санаторно-курортных и 
оздоровительных организаций. 

Согласно оценке параметров критериев государственной аттестации организа-
ций каждому блоку показателей присвоим значения для расчета рационального раз-
мещения (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели оценки рационального размещения санаторно-курортных  
и оздоровительных организаций 

Показатель оценки 
организации 

Макс. 
балл Оцениваемый параметр Оценка параметра  

в баллах 

удаленность от крупных 
населенных пунктов 

8 

наличие лесного массива 16 
наличие горного массива 8 
наличие моря 16 
наличие пресного водоема 8 
наличие обустроенного  
и оборудованного пляжа 

8 

Расположение 
организации, 
санитарно-
экологическое 
состояние региона 

64 

наличие санитарно-экологического 
паспорта, зон санитарной охраны 

при отсутствии  
не допускается 
 к аттестации 

наличие бювета минеральной воды 16 
климат 6 

Наличие 
природных 
лечебных факторов 

28 

лечебные грязи 6 
Наличие объектов 
туристической 
значимости 

8 Туристический объект(ы), 
расположенный(ые) не более 50 км 
от организации 

8 

 

Источник: собственная разработка. 
 



Cекция VIII. Маркетинг  436 

Чем дальше расположена организация от крупного населенного пункта, тем ра-
циональнее (с точки зрения экологической ситуации, а также согласно анализу об-
суждения санаториев Беларуси) ее расположение. Однако следует учесть возмож-
ность добраться до организации, т. е. наличие общественного транспорта, который 
ходит до санаторно-курортной и оздоровительной организации. Если же такой 
транспорт отсутствует, то данный параметр не оценивается. Для каждой области 
Республики Беларусь оценка данного параметра различна, так как максимальное рас-
стояние между крупными населенными пунктами в каждой области разное. Однако 
оценка данного параметра не может превышать 8 баллов, так как это максимальный 
балл. Приведем формулу расчета удаленности от крупных населенных пунктов: 

 ,jirkP =   (1) 

где Р – численное значение параметра удаленности от крупных населенных пунктов 
организации; ki – коэффициент расстояния между крупными населенными пунктами 
для каждой i-й области в расчете на 1 км; rj – расстояние до ближайшего крупного 
населенного пункта j-й организации, км. 

Коэффициент расстояния рассчитывается по следующей формуле: 

 ,/2 maxrbki =   (2) 

где b – оценка параметра (удаленность от крупных населенных пунктов), балл; ki – 
коэффициент расстояния между крупными населенными пунктами для каждой  
i-й области в расчете на 1 км; rmax – максимальное расстояние между ближайшими 
крупными населенными пунктами, км. 

Для расчета параметра приведем коэффициенты расстояния между крупными 
населенными пунктами в табл. 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты расстояний между крупными населенными пунктами 
Республики Беларусь, на 1 км 

Регион 

Максимальное расстояние 
между ближайшими 

крупными населенными 
пунктами, км 

Коэффициент 
расстояния ki 

Гомельская обл. (Гомель – Жлобин) 94 0,17 
Могилевская обл. (Горки – Мстиславль) 60 0,27 
Брестская обл. (Пинск – Столин) 64 0,25 
Гродненская обл. (Волковыск – Гродно) 78 0,21 
Витебская обл. (Браслав – Поставы) 83 0,19 
Минская обл. (Минск – Молодечно) 76 0,21 

 

Источник: собственная разработка. 
 
Подставляя коэффициенты расстояния согласно табл. 2 в формулу (1), получа-

ем значение удаленности от крупных населенных пунктов организации. Оценка ос-
тальных показателей проводится согласно наличию/отсутствию параметров. 
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Полученная сумма оценки параметров по каждому блоку не должна превышать 
максимального балла, а сумма показателей не должна превышать 100 баллов. Таким 
образом, чем ближе полученный балл оценки рационального размещения санаторно-
курортных и оздоровительных организаций к 100 баллам, тем более рационально 
расположена организация. 

Для оценки рационального размещения санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организаций Республики Беларусь необходимо найти среднюю оценку по всем 
организациям этого рода. 

Таким образом, оценка рационального размещения санаторно-курортных и оз-
доровительных организаций позволит оценить конкурентоспособность в данном на-
правлении, а также будет способствовать помощи в выборе потребителями той или 
иной организации. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ: 
МИСТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

М. С. Коленчикова 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель Л. М. Короткевич 

Туристская индустрия продолжает активно развиваться, прокладывая все новые 
и новые, подчас совершенно неожиданные, направления. Достаточно прибыльным 
на сегодняшний день направлением туристического бизнеса является «мистический 
туризм». И несмотря на то, что в привидения верят не больше 30 % взрослого насе-
ления, тяга и интерес к паранормальному все же есть [2]. Именно на этой особенно-
сти психологического восприятия и строится «мистический» бизнес. 

Основоположницей данного направления туризма считается Европа, славящая-
ся многочисленными загадочными местами и необъяснимыми явлениями. Самыми 
популярными странами мистического направления являются Англия, Германия и 
Франция [2]. В этих странах владельцы многих замков-отелей предоставляют тури-
стам возможность познакомиться с местными достопримечательностями, коими яв-
ляются именно привидения. Правда, высокий туристический сезон здесь приходится 
на период с сентября по март, считается, что в эти месяцы активность обитателей 
потусторонних миров наиболее высока. Однако доля сторонников данного вида ту-
ризма не велика, всего 2–3 % от общей численности туристов [2]. Но, несмотря на 
это, ежегодно спрос на эти индивидуальные туры растет. 

По данным туроператоров, люди едут за привидениями не только в замки. Мас-
совая охота на призраков наблюдается и в местах известных захоронений, в первую 
очередь – в египетских пирамидах. Поэтому агентства всячески сами подогревают 
интерес публики к потустороннему и создают разные таинственные послания. 

На сегодняшний день мистический туризм не имеет точной классификации. 
Четкая градация данного туристского направления является проблематичной в силу 
наличия его тесной связи с такими направлениями, как историко-культурный, эзоте-
рический, а также религиозный туризм. Как правило, теснота связи вышеперечис-
ленных направлений обусловлена некоторым перекрестным сходством туристских 
объектов и целей туризма. Зачастую объектами мистического туризма становятся 
именно памятники историко-культурного наследия, обладающие непосредственной 




