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говорить о высокой устойчивости и стабильности гостиничных предприятий, яв-
ляющихся членами мировых гостиничных цепей. 
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В последнее время в мире все чаще прослеживается рост интереса туристов  
к лечебно-оздоровительному туризму. Лечебно-оздоровительный туризм осуществ-
ляется с целью укрепления здоровья и предусматривает пребывание в санаторно-
курортных учреждениях. Главной целью данного вида туризма является профилак-
тика различных заболеваний и отдых. Оздоровительный туризм характеризуется 
большей продолжительностью поездки, посещением меньшего количества городов  
и большей продолжительностью пребывания в одном месте, т. е. наряду с проведе-
нием досуга предусматривает отдых. 

Курорт – освоенная и используемая с целью лечения, медицинской 
реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая при-
родная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходи-
мыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 
инфраструктуры. 

Современные белорусские санатории расположены в самых красивых и лечеб-
ных уголках страны, где целительной является природа уже сама по себе. Благодаря 
умеренно-континентальному климату Беларуси, с мягкой и влажной зимой и до-
вольно теплым летом, отдых и оздоровление в стране может проводиться круглый 
год. Климатические и природные лечебные факторы (источники минеральных вод 
четырех типов и месторождения лечебных грязей) способствуют лечению многих 
заболеваний.  

Основные профили лечения в белорусских санаториях: заболевания органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и костно-
мышечной, нервной системы и желудочно-кишечного тракта, гинекологические за-
болевания и болезни органов кровообращения.  

Рассмотрим динамику санаторно-курортных, оздоровительных организаций  
и организаций отдыха Республики Беларусь, представленную в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные показатели деятельности санаторно-курортных,  

оздоровительных организаций и других специализированных  

средств размещения Республики Беларусь 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число санаторно-курортных, 
оздоровительных организа-
ций и организаций отдыха: 

334 
(100 %) 

421 
(100 %) 

448 
(100 %) 

464 
(100 %) 

466 
(100 %) 

475 
(100 %) 

в них коек, тыс. 43,5 45,7 46,5 49,9 46,9 47,0 

обслужено лиц, тыс. 710,6 813,3 844,4 833,4 847,4 760,7 

Число санаториев: 67 
(20 %) 

73 
(17 %) 

74 
(16,5 %)

74 
(15,9 %)

74 
(15,8 %) 

75 
(15,7 %)

в них коек, тыс. 18,8 20,1 20,1 20,2 20,4 20,7 

обслужено лиц, тыс. 380,3 406,4 426,5 420,2 431,1 389,7 

Число детских реабилита-
ционно-оздоровительных 
центров: 

13 
(3,8 %) 

13 
(3 %) 

13 
(2,9 %) 

13 
(2,8 %) 

12 
(2,6 %) 

12 
(2,5 %) 

в них коек, тыс. 5,0 5,1 5,7 4,9 4,5 4,7 

обслужено лиц, тыс. 76,7 74,9 75,8 71,7 65,8 67,9 

Число баз отдыха, пансио-
натов: 

89 
(26,6 %)

97 
(23 %) 

100 
(22,3 %)

103 
(22,2 %)

97 
(20,8 %) 

96 
(20,2 %)

в них коек, тыс. 6,7 6,1 6,2 6,2 6.2 6,1 

обслужено лиц, тыс. 94,8 101,7 109,4 94,7 95,9 83,8 

Число туристско-оздорови-
тельных комплексов: 

6 
(1,8 %) 

6 
(1,4 %) 

5 
(1,1 %) 

5 
(1 %) 

5 
(1 %) 

6 
(1,2 %) 

в них коек, тыс. 2,4 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 

обслужено лиц, тыс. 27,1 23,6 17,5 17,1 18,0 16,4 

Число других санаторно-
курортных, оздоровитель-
ных и организаций отдыха: 

147 
(44 %) 

213 
(50,6 %)

239 
(53,3 %)

251 
(54,1 %)

258 
(55,4 %) 

265 
(55,7 %)

в них коек, тыс. 9,5 11,7 12,1 15,1 13,0 12,8 

обслужено лиц, тыс. 113,7 184,5 193,8 205,4 204,5 177,3 

Источник: www.belstat.gov.by. 

 
Анализируя табл. 1, видно, что наибольший удельный вес (20,2 %) занимают базы 

отдыха и пансионаты, а наименьший (1,2 %) туристско-оздоровительные комплексы  
(не учитывая число других санаторно-курортных, оздоровительных организаций и ор-

ганизаций отдыха). Также достаточную долю имеют санатории и детские реабилитаци-

онно-оздоровительные центры. Из таблицы видно, что динамика санаторно-курортных 

организаций, оздоровительных организаций и организаций отдыха с 2010 по 2015 г. по-
ложительная. Следует отметить, что численность средств размещения оздоровительно-

го туризма за последние 6 лет увеличилась практически в 1,5 раза. Произошло лишь 

уменьшение числа детских реабилитационно-оздоровительных центров, на прежнем 

уровне осталось количество туристско-оздоровительных комплексов. Новые базы  
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отдыха и пансионаты открывались до 2013 г. включительно, с 2014 г. их количество 

стало уменьшаться. Также можно сказать, что произошел незначительный рост числа 

санаториев за последние годы. 
В связи с положительной динамикой числа оздоровительных организаций и ор-

ганизаций отдыха уместно проследить динамику спроса или же лиц, размещенных  

в данных организациях, не только Беларуси, но и иностранных граждан. Данная ди-

намика приведена в табл. 2. Особое внимание следует уделить количеству граждан 

из иностранных государств, так как при продаже путевок данным гражданам оздо-
ровительная организация получает больше дохода. Это связано с тем, что при расче-

те стоимости путевки для иностранных граждан используется повышающий коэф-

фициент. Величина повышающего коэффициента может доходить до 0,5. 

Однако, как было отмечено выше, наблюдалась положительная динамика сана-
торно-курортных, оздоровительных и организаций отдыха, соответственно для 

100%-й заполняемости данных организаций и их экономически эффективной работы 

необходима и положительная динамика числа лиц, размещенных в санаторно-ку- 

рортных, оздоровительных и других специализированных средствах размещения. 

Таблица 2 

Численность лиц, размещенных в санаторно-курортных, оздоровительных  

и других специализированных средствах размещения, тыс. чел. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

Численность 
размещенных лиц – всего 

710,6 
(100 %) 

813,3 
(100 %) 

844,4 
(100 %) 

833,4 
(100 %) 

847,4 
(100 %) 

760,7 
(100 %) 

в том числе: 
граждан РБ 

539,2 
(75,9 %) 

624,2 
(76,7 %) 

617,3 
(73,1 %) 

607,1 
(72,8 %) 

616,1 
(72,7 %) 

587,7 
(77,3 %) 

граждан из иностранных 
государств:     

171,4 
(24,1 %) 

189,1 
(23,3 %) 

227,1 
(26,9 %) 

226,4 
(27,2 %) 

231,3 
(27,3 %) 

172,6 
(22,7 %) 

в том числе из: 
стран СНГ 

164,9 
(23,2 %) 

180,8 
(22,2 %) 

218,4 
(25,9 %) 

217,5 
(26,1 %) 

220,3 
(26 %) 

165,3 
(21,7 %) 

стран вне СНГ 6,5 
(0,9 %) 

8,3 
(1 %) 

8,7 
(1 %) 

8,9 
(1,1 %) 

11,0 
(1,3 %) 

7,6 
(1 %) 

Источник: www.belstat.gov.by. 

 
Из табл. 2 видно, что в 2015 г. всего лишь 22,7 % иностранных туристов от об-

щей численности размещенных лиц оздоровились в Беларуси, что на 4,6 % меньше, 
чем в 2014. Несмотря на это, о значительном снижении спроса со стороны иностран-

ных туристов на оздоровительные услуги белорусских организаций сказать нельзя, 

так как произошел и общий спад численности лиц, размещенных в санаторно-

курортных, оздоровительных и других средствах размещения с 2014 по 2015 г. Дан-

ная величина снизилась на 10 % за последние 2 года. Если же говорить о динамике 
за последние 6 лет, то можно отметить незначительный рост числа граждан, разме-

щенных в санаторных и оздоровительных организациях. 

Однако, в связи с тем, что с 2014 по 2015 г. произошел рост количества организа-

ций отдыха и оздоровления, необходим и рост числа лиц, обслуженных в них. Так как 
за эти 2 года число иностранных граждан, в том числе и из стран СНГ, снизилось  
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на 25 %, необходимо выяснить причину спада спроса на оздоровление в Беларуси. Для 

того сравним цены на путевки в стандартные одноместные номера в санатории Бела-

руси и России. В белорусском санатории «Белая Русь» (Минская область) стоимость 
проживания в одноместном номере на одного человека в сутки составляет 58 бел. р. 

(2120 рос. р.). А в российском санатории «Городецкий» стоимость проживания в од-

номестном номере на одного человека в сутки составляет  в среднем 3895 рос. р. 

(130.30 бел. р.). Из этого следует, что цены в нашей страны значительно ниже россий-

ских. Следовательно, снижение оздоровления иностранных туристов в белорусских 
здравницах нельзя связать с завышенными ценами. 

Проанализировав отзывы иностранных туристов на нескольких сайтах белорус-

ских  санаториев, можно сделать следующие выводы: главными факторами, которые 

сдерживают привлечение посетителей в санатории-профилактории, являются низкий 

уровень обслуживания  персонала, узкий ассортимент и неудобный график питания, 

дороговизна, недостаточно разнообразная лечебная база и несоответствие графику 

работы предоставляемых услуг, неудовлетворительная система отопления, малопри-

влекательный интерьер, неудобство проезда к санаторию. Таким образом, для при-

влечения граждан из стран СНГ в белорусские санатории необходимо повышать 

уровень комфортности при неизменной стоимости путевки. 
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С каждым годом возрастает значение сети интернет как во всем мире, так и  

в нашей стране в частности. Интернет-магазин представляет собой программный ком-

плекс. Основной целью любого магазина является удовлетворение потребностей по-

требителей, а интернет-магазин отличается от традиционного своей интерактивно-

стью, большим количеством информации и ассортимента, персонализированным 

подходом к каждому посетителю. Сейчас насчитывается тысячи интернет-магазинов, 

в которых можно приобрести любые товары и любые услуги. 

Процесс разработки графического дизайна, верстки и программирования пла-

нируется поручить сторонней организации–разработчику. В качестве такой органи-

зации выступит компания «Create.by». Стоимость разработки интернет-магазина бы-

ла рассчитана специалистами компании «Create.by» и составляет 1200 р. 

Единовременные затраты (ЕВ) на создание магазина включают следующие ста-

тьи затрат: 

– затраты на приобретение оборудования (ТПС); 

– затраты на установку и монтаж оборудования (УМО); 

– затраты на создание интернет-магазина и регистрацию в каталогах (РСС). 

Рассмотрим их подробнее. Согласно проекту интернет-магазина для работы ад-

министратору потребуются компьютер, монитор и принтер. 

 
 


