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Таблица 4 – Основные показатели гостиниц и аналогичных средств размещения  

 

 2000 2005 2008 2009 2010 

Республика Беларусь       

Число гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния, единиц  
256 279 312 331 359 

Число номеров на конец года, единиц  13841 12946 13876 14591 15200 

Единовременная вместимость на конец года, мест  26189 23504 24437 25689 26673 

Численность обслуженных лиц, тыс. человек  1447,2 1330,0 1546,0 1482,4 1631,8 

Выручка, поступившая от размещения, млн. руб-

лей  
15217,1 94994,6 221606,6 259624,3 323952,9 

Средняя загрузка, процентов  

Брестская область  
42 45 52 46 45 

Число гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния, единиц  
38 46 53 54 59 

Число номеров на конец года, единиц  1816 1822 2058 2123 2439 

Единовременная вместимость на конец года, мест  3173 3193 3497 3604 4123 

Численность обслуженных лиц, тыс. человек  260,6 201,2 243,2 228,4 263,8 

Выручка, поступившая от размещения, млн. руб-

лей  
1554,4 11658,6 24504,2 28737,2 34036,9 

Средняя загрузка, процентов  40 46 52 47 47 

Примечание – Источник: [1, с. 47] 

 

Учитывая важное геополитическое положение Беларуси, большое внимание уделяется развитию придо-

рожного сервиса. Особенно это актуально для Брестской области. В настоящее время вдоль автомобильных 

дорог функционирует свыше 300 кафе, ресторанов, баров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Брестской области создана и функционирует определенная 

база для того, чтобы туризм приносил экономическую выгоду. Туристическую отрасль Брестской области 

можно охарактеризовать следующим образом: увеличение колличества туристических организаций и 

средств размещения для туристов. Постепенно возрастает количество туристов посетивших Брестскую об-

ласть и сокращается численность туристов, выехавших за границу. В целом наблюдается стабильное и ди-

намичное развитие туристической отрасли в Брестской области по сравнению с другими областями. 
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Неравномерность социально–экономического развития является универсальной тенденцией, которая 

проявляется в формировании и воспроизводстве устойчивых региональных различий. В силу специфики 

сформированного производственно–хозяйственного комплекса, территориального расположения, накоплен-

ного потенциала, регионы демонстрируют различную степень социально–экономического развития. В этих 

условиях задачами как органов центрального управления в каждой стране, так и органов регионального 

управления становится оценка конкурентоспособности региона для обоснования и разработки мер ее повы-

шения. Особенно актуальной задача повышения конкурентоспособности региона стала в связи с обострив-

шейся конкуренцией и мировым финансово–экономическим кризисом, который обусловил необходимость 

пересмотра ориентиров развития регионов, предполагающих инновационное и социальноориентированное 

развитие. В данной связи следует отметить особую роль и значение туристического имиджа среди конку-

рентных преимуществ региона, его способность активизировать внутренний потенциал территории. 

Формирование конкурентной позиции региона возможно только при комплексной оценке конкурентных 

преимуществ. При этом следует не только учитывать наличие тех или иных видов ресурсов и эффектив-

ность их использования, но и способность региона наращивать и активизировать его внутренний потенциал, 

что может быть достигнуто в результате взаимодействия различных хозяйственных субъектов. М. Портер П
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отмечает зависимость конкурентных преимуществ от локальных условий, возникающих на определенной 

территории, указывая, что «конкурентное преимущество создается и удерживается в тесной связи с местны-

ми условиями» [3, 113]. 

Положительный образ территории или ее имидж, бренд как территориальный ресурс и источник конку-

рентных преимуществ формируется под воздействием ряда факторов, таких как уровень развития экономи-

ки, степень развития инфраструктуры, транспорта сферы услуг, наличие рекреационных ресурсов, экологи-

ческая составляющая территории, ее инвестиционная привлекательность. Однако ключевым звеном имиджа 

региона является именно его туристическая привлекательность. В качестве туристических объектов, заслу-

живающих наибольшего внимания со стороны туристов могут выступать располагающиеся на территории 

региона религиозные центры, монастыри и храмы, где сберегаются мощи святых и другие реликвии, чудо-

творные иконы. Ценность этих объектов определяется их содержательным уровнем (наличием объектов религи-

озного поклонения, совокупностью архитектурных, живописных, скульптурных ансамблей).  

Приступая к созданию туристического имиджа региона на основе имеющихся религиозных ценностей 

следует придерживаться тех же методологических принципов, что и при создании туристического имиджа 

страны. Среди таких принципов стоит выделить следующие: 

1. Туристический имидж формируется в рамках определенной социальной группы. Следует отметить, 

что путешествующие к религиозным святыням различаются по своим целям: паломничество и экскурсион-

но–познавательный туризм. Обе выше названные группы способны распространять свое влияние в рамках 

своей социальной группы вследствие имиджирования.  

2. Имидж региона в значительной степени зависит от его восприятия местными жителями. Именно по-

этому имидж территории должен быть определенным, распространенным, понятным. 

3. Туристический имидж региона во многом зависит от того, какие материальные и духовные ценности 

он экспортирует. 

4. При всем разнообразии характеристик региона, что существенно затрудняет процесс имиджирования, 

каждый регион имеет свой стержневой (ядерный) или базовый образ, коим может выступать религиозный 

центр. Он является основой, которая обеспечивает имиджевую репрезентацию региона и предусматривает 

дальнейшее продуцирование вторичных и поддерживающих образов. 

5. Процесс создания имиджа должен быть активным и целенаправленным. Это допускает усиление ак-

цента на желательных и важных для восприятия целевой аудиторией отличий региона. 

6. Центральное место в туристическом имидже региона должны занимать знаковые объекты, которые от-

вечают за его индивидуализацию, уникальность. Такими объектами могут являться чудотворные иконы, 

святые источники, храмовые сооружения и другие привлекательные с религиозной и культурной точек зре-

ния ценности.  

7. Туристический имидж региона следует рассматривать как механизм реализации культурного экспорта, 

что позволяет создать определенные группы лояльности с соответствующим позитивным его восприятием. 

8. При развитии религиозного туризма экскурсионно–познавательной направленности как фактора фор-

мирования туристического имиджа  региона большое значение  имеют не только экскурсионные ресурсы 

(это памятники культовой архитектуры и скульптуры; религиозные праздники, традиции, обычаи, обряды 

людей; выставки,  музеи при монастырях), но и информационные ресурсы (данные Интернета, литератур-

ных и художественных произведений, научные сведения, народный эпос). 

9. При формировании имиджа территории на основе объектов религиозного поклонения следует учиты-

вать тот факт, что религиозный туризм является составной частью современной туристской индустрии. С 

материальной точки зрения каждый турист нуждается в транспорте, гостинице, питании, покупках сувени-

ров. Тур религиозной направленности является туристским продуктом, разрабатываемым туроператором.  

Потенциал религиозного туризма как сегмента туристской индустрии велик. Его развитие возможно пу-

тем решения проблем, связанных с недостаточной развитостью сопутствующей инфраструктуры отдельных 

объектов и отсутствием, в большинстве случаев, маркетингового подхода при разработке и продвижении 

новых туристических маршрутов. Во многом решение данных проблем возможно в условиях взаимодей-

ствия туристских, краеведческих организаций и местных органов власти. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вклад туристического имиджа региона в 

формирование его конкурентоспособности определяется его свойством активизировать внутренний потен-

циал территории, причем не только материальный, но и духовный, преобразовать его в важный имиджевый  

ресурс, обеспечивающий общее восприятие региона и его конкурентоспособность в долгосрочной перспек-

тиве.  
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Современный мир отмечает научный интерес к туризму как одной из наиболее динамично развивающих-

ся отраслей хозяйства. Реализуемая в Республике Беларусь Национальная программа развития туризма важ-

ным направлений определила изучение туристских ресурсов отдельных регионов и разработку практиче-

ских рекомендаций по их оптимальному использованию. 

Малоритский район расположен на юго–западе Брестской области, имеет площадь 1,4 тыс. км
2
.  На тер-

ритории района находится 1 город и 78 деревень, проживает 25,6 тыс. человек. 

Географическое положение Малоритского района определило своеобразие климата, формирующегося в 

процессе взаимодействия морского и континентального влияния и характеризуемого как умеренно конти-

нентальный. Высокие показатели теплового режима, солнечного сияния, температура воды в реках и озѐрах, 

разнообразная растительность обусловили преимущественное развитие на территории района летних видов 

рекреации. 

Малоритский район входит в южную теплую неустойчивую агроклиматическую зону Беларуси. За год 

выпадает 500 – 645 мм атмосферных осадков, в том числе, за теплый период (апрель – октябрь) – 350 – 450 

мм. Самым влажным месяцем в году является июль, количество осадков в июле в три раза больше, чем са-

мом сухом месяце марте.  

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что устойчивый снежный покров устанавливается 27 

– 30 декабря и сходит 20 февраля – 3 марта, однако теплые зимы 2000–х гг. данную тенденцию сильно 

нарушили. Такая ситуация позволяет считать возможность организации зимних видов туризма весьма рис-

кованной. 

Для развития рекреационной деятельности большое значение имеет расчлененность поверхности земли. 

Рассматриваемая территория не отличается сложным рельефом. Большая часть территории лежит в преде-

лах Малоритской равнины, которой характерны высоты над уровнем моря до 200 метров. Наиболее аттрак-

тивными в ландшафтном отношении являются территория в районе урочища Меловая гора, Збуражская гря-

да, Хотиславская, Орлянская и Мокранская дюны. Все эти объекты относятся к числу особо охраняемых 

природных территорий. 

Одним из наиболее перспективных компонентов природного рекреационного потенциала являются вод-

ные объекты. Возможность использования водоемов и водотоков в туристско–рекреационных целях обу-

словлена достаточным качеством воды, эстетической привлекательностью ландшафтов, богатством и разно-

образием животного и растительного мира, наличием целебно–оздоровительных свойств. Однако интенсив-

ная хозяйственная деятельность приводит к ухудшению качества водных ресурсов, что в ряде случаев огра-

ничивает возможность их всестороннего использования для целей рекреации. С другой стороны, сама ре-

креационная деятельность может привести к ухудшению экологического состояния рек и озер. 

По территории района протекает 6 рек, которые имеют общую протяженность 157,3 км.: Рита, Малорита, 

Осиповка, Середовая речка, Замшанка и Пожежинка. Реки района относятся к равнинным малым рекам, 

течение рек медленное, так как они имеют небольшие уклоны. Скорость течения составляет 0,6–0,7 м/с. Ос-

новной источник пополнения рек – атмосферные осадки. Данные реки в летний период местным населением 

используются для водно–купальной рекреации. Для сплавов на гребных судах можно использовать Рыту, 

Малорыту и Осиповку.  

В Малоритском районе находится 3 озера – Ореховское, Олтушское и Малое (Дворищанское), а также 

Луковское озеро–водохранилище. На берегах озер оборудованы пляжи, имеющие локальный статус. Каче-

ство воды в озерах – среднее. Популярным рекреационным в теплое время объектом является также водоем 

на базе бывшего карьера «Мельники». 

Значительны рыбные запасы рек и озер, что определило развитие в районе такого вида рекреации как 

любительская рыбная ловля. Гидрохимический состав вод водоемов является оптимальным для развития 

рыб. Современная ихтиофауна включает более 40 видов, в основном относящихся к понтокаспийскому 

пресноводному и бореальному равнинному фаунистическим комплексам. Основные виды вылавливаемых 

рыб: карп, плотва, серебряный карась, окунь, жерех, линь, лещ, щука и др. Рыбалка на территории Малорит-

ского района имеет круглогодичный характер. 

Современный растительный покров Малоритского района формировался на протяжении длительного ис-

торического периода в довольно благоприятных климатических и пестрых геоморфологических и почвен-

но–гидрологических условиях при одновременном возрастании антропогенного воздействия. Площадь ле-

сов в настоящее время составляет 44,8 %, что значительно превышает средний показатель по области [1]. 
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