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Государственное регулирование туристической отрасли направлено, прежде всего, на разви-
тие въездного и внутреннего туризма. Рост заинтересованности иностранных граждан в посещении 
Республики Беларусь как туристического региона и положительная динамика развития внутреннего 
туризма определяются, с одной стороны, имеющимся потенциалом для осуществления туристиче-
ской деятельности, с другой – качеством представленных на рынке туристических продуктов. 

Республика Беларусь обладает богатым природным потенциалом: растительный и животный 
мир страны весьма разнообразен, здесь много памятников природы, богатые охотничьи и рыболов-
ные угодья, природные лечебные ресурсы. Природа Беларуси выделяется среди стран Европы от-
носительно высокой степенью сохранности естественных ландшафтов. Природный комплекс «Бело-
вежская пуща» внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В то же время, наличие высокого туристско-рекреационного потенциала не гарантирует по-
ступательного развития туризма в стране. Чтобы реализовать имеющийся потенциал, необходимо 
формировать и продвигать на международный и внутренний рынки конкурентоспособные туристи-
ческие продукты и услуги, удовлетворяющие рекреационным потребностям туристов. Такая стра-
тегическая линия намечена в Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 
годы (Государственная программа). Одной из основных задач Государственной программы является 
«…разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению национального тури-
стического продукта, создание четкой системы управления отраслью» [1].

Государственная программа направлена на организацию туризма как эффективной отрасли 
экономики страны и предполагает решение задач по развитию различных направлений туристиче-
ской деятельности, в том числе природо-ориентированного туризма – экологического, рекреацион-
но-оздоровительного, рекреационно-спортивного (приключенческого), спортивного. 

При формировании новых туристических продуктов и услуг следует учитывать тот факт, что в 
настоящее время приоритеты туристов в выборе видов и содержания отдыха в значительной степени 
изменились. В мотивациях туристических поездок усиливается влияние активных форм отдыха, и 
наблюдается углубление его сегментации. Для значимого контингента туристов основными побуди-
тельными мотивами в выборе отдыха являются возможность участия в соревнованиях различного 
характера, самовыражения и самоутверждения, оздоровления [2]. 

В процессе исследования, направленного на обоснование подходов к методике планирования 
дистанций рекреационно-спортивных туристских соревнований (РСТС), оценки и управления риска-
ми соревнований, изучались методические аспекты планирования дистанций и проведения рекреа-
ционно-спортивных соревнований, которые, могут быть использованы как услуга для формирования 
«активных» туристических продуктов, предназначенных, в том числе, для корпоративного отдыха. 

Для достижения цели на первом этапе исследования решались такие частные задачи, как:
1) определение целевой направленности потенциального туристического продукта и характери-

стика участников рекреационно-спортивных соревнований (потребителей туристического продукта);
2) разработка концепции планирования дистанции и стратегических плановых показателей 

для проектирования дистанции и проведения соревнований.
Основными целями организации и проведения рекреационно-спортивных туристских сорев-

нований являются активный отдых в рекреационных природных комплексах, организация досуга 
населения, развлечение. В случае проектирования корпоративного туристического продукта указан-
ные цели трансформируются соответственно в активный совместный отдых и развлечение членов 
производственного (учебного) коллектива с функцией их сплочения, улучшения межличностных от-
ношений и пр. 

Цели путешествия (вида отдыха) изначально являются основой различий туристических моти-
вов. Для характеристики целевой группы потребителей (участников РСТС) были использованы под-
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ходы, обоснованные в работе В.А.Веткина [3], утверждавшего, что выявить потребности, предпо-
чтения, возрастные, социальные и иные особенности потенциальных потребителей проектируемой 
услуги можно путем детального анализа уже реализуемых на практике популярных туристических 
продуктов-аналогов. В качестве услуг-аналогов в процессе исследования были изучены услуги по 
организации корпоративных оздоровительных походов, туристских слетов и тренингов по командо-
образованию, реализуемые туристическими компаниями и организациями г. Минска (ООО «Спор-
тАктивТур», ООО «Колесо приключений», Центр активного развития «Team Sport» и др.). В качестве 
примера можно привести результат анализа услуги «тренинг по командообразованию «Веревочный 
Курс» (ВК), представленной на рынок Агентством приключений «Вольный ветер» и Центром актив-
ного развития «Team Sport». 

Общие свойства услуги «Веревочный Курс» (низкого уровня): создает благоприятные условия 
для активного отдыха, повышения уровня сплоченности производственных и учебных коллективов, 
а также формирования личностных качеств, необходимых для успешной производственной, учебной 
и иной деятельности. Тренинг способствует созданию партнерских отношений, эффективной ком-
муникации и распределению ролей в коллективе; предоставляет практику лидерства, способствует 
повышению уверенности в собственных силах и возможностях; создает прекрасное настроение у 
участников. 

Активная рекреация и оздоровление туристов осуществляются в процессе преодоления ряда 
упражнений, требующих проявления физической активности. Дистанция тренинга планируется и 
устанавливается с использованием средств активного туризма. Современный ВК (по применяемому 
оборудованию, уровню управления, уровню безопасности и пр.) адаптирован для самых различных 
групп населения (по социальному статусу, возрасту и физическим возможностям). Обычно в ВК уча-
ствуют люди в «активном» возрасте, не имеющие ограничений по здоровью (например, психических 
заболеваний). Никакой особенной (предварительной) спортивной подготовки обычно не требуется.

Частные свойства услуги ВК: тренинг организован в рекреационно-ценных лесных комплек-
сах (в парковых зонах городов, лесных пригородных зонах и пр.) на специально оборудованных пло-
щадках. Туристам предоставляются услуги инструкторов веревочных курсов и услуги по питанию. 

Общая цель: активный отдых и оздоровление в условиях рекреационных природных и природ-
но-антропогенных комплексов, тренинг (воспитание) качеств коллективной и эффективной произ-
водственной (учебной) деятельности и личностных качеств, повышающих «успешность» и способ-
ствующих адаптации к сложным социальным условиям жизнедеятельности человека.

Частные цели: обучение прикладным умениям и навыкам; качественное питание блюдами «по-
ходной» кухни или блюдами, приготовленными предприятиями общественного питания (хозяевами 
агроусадеб). Организация корпоративного праздника.

В результате анализа исходных туристических услуг появилась возможность охарактеризовать 
целевую группу потребителей проектируемой услуги «РСТС» (на примере корпоративного турист-
ского слета). 

Для участников корпоративного туристского слета общей целью участия в соревнованиях яв-
ляется физическая рекреация в природной среде, развлечение, испытание положительных эмоций 
от неантагонистического соперничества, сплочение коллектива. По социально-демографическому 
критерию участниками слета являются члены производственных и учебных коллективов (рабочие, 
служащие, студенты) различного (18 – 60 лет) возраста (фокус-группой для участников РСТС слета 
являются люди «активного» – от 25 до 45 лет – возраста без противопоказаний к физическим нагруз-
кам в рамках физической рекреации). По мотивам выбора отдыха – это люди, предпочитающие раз-
личные виды отдыха на природе, в том числе активный отдых. Основные мотивации – развлечение, 
оздоровительный интерес (свежий воздух, приемлемые условия проживания и питания, физическая 
нагрузка), участие и победа в соревнованиях. 

Исходные данные к проектированию туристических продуктов с РСТС в качестве базовой ус-
луги представлены в таблице 1. 

Проектирование «активного» тура предусматривает решение нескольких задач: изучение ре-
сурсов туристского центра, разработку маршрута (дистанции) и программы тура, определение пар-
тнеров и поставщиков услуг и пр. Обязательным для выполнения является обследование района 
проведения туристского мероприятия (соревнований, слета, тренинга); подготовка проектов раз-
мещения и оборудования туристских приютов и стоянок; определение мер по безопасности пред-
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лагаемой услуги. В результате выполнения данных этапов проектирования создается виртуальный, 
умозрительный турпродукт (туристический продукт в замысле) [3]. 

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования туристического продукта с рекреационно-спортивным со-
ревнованием в качестве базовой услуги

Категория 
и вид

туристиче-
ского

продукта

Цели участия в РСТС Район путе-
шествия

(туристиче-
ский

центр)

Тип 
туристи-
ческого 

продукта

Диапазон 
продол
житель-
ности
(дни)

Целевая группа
Общие Частные

Туризм в 
пределах 
страны 
(внутрен-
ний)

Физиче-
ская ре-
креация в 
природной 
среде, раз-
влечение, 
получение 
положи-
тельных 
эмоций от 
неанта-
гонисти-
ческого 
соперни-
чества, 
сплочение 
коллектива 
(воспита-
ние детей 
средствами 
туризма)

1. Участие в рекре-
ационных соревно-
ваниях (активная 
форма отдыха и раз-
влечения).
2. Формирование 
прикладных умений 
(например, ориенти-
рования в лесу).
3. Относительно 
комфортное про-
живание в условиях 
палаточного лагеря, 
качественное пита-
ние блюдами «по-
ходной» кухни (VIP-
обслуживание).
4. Организация эле-
ментарных рекре-
ационных занятий 
(купание, лесные 
прогулки, сбор ягод и 
грибов).
5. Отдых, приятное 
общение в среде еди-
номышленников

Рекреацион-
ные лесные 
массивы 
Минского 
района, 
парковые и 
лесопарко-
вые зоны г. 
Минска

Специ-
ализи-

рованый 
тур

1-3 Корпоративный турист-
ский слет
Возраст – 18-60 лет 
(фокус группа участни-
ков соревнований 25-45 
лет) без противопо-
казаний к физической 
нагрузке (нагрузка в 
рамках физической ре-
креации);
социальные характери-
стики – студенты, чле-
ны производственного 
коллектива (учрежде-
ний образования);
географическая харак-
теристика – граждане 
Республики Беларусь;
«психологические» 
признаки (мотивация) 
– любители отдыха в 
природной среде,  
имеют выраженный 
развлекательный, оздо-
ровительный интерес 
при заданном уровне 
комфорта 

Особая роль в повышении качества «активного» тура с РСТС в качестве базовой услуги отво-
дится совершенствованию процессов стратегического (СП) и тактического (ТП) планирования тура 
как системного объекта управления. Существенного повышения качества проведения соревнований 
можно добиться за счет оптимизации процесса планирования дистанций соревнований. 

В результате СП определяют район и сроки проведения соревнований, общую концепцию дис-
танции, в том числе уровень ее сложности, пределы продолжительности соревнований на дистанции 
и количества участников, план (траекторию) наилучшего использования доступных организаторам 
соревнований ресурсов. 

В качестве концептуальной основы планирования дистанции и содержания РСТС корпоратив-
ного туристского слета в данном исследовании было принято сочетание подходов, применяемых при 
планировании дистанции «Полоса препятствий техники пешеходного туризма» и дистанции тре-
нинга по командообразованию «Веревочный Курс»: вместо характерных технических этапов (ТЭ) 
преодоления препятствий, требующих применения техники передвижения и страховки, а также на-
личия определенного уровня технической подготовленности участников, в качестве ТЭ могут быть 
использованы отдельные интересные и доступные потенциальному потребителю проектируемой 
дистанции РСТС упражнения тренинга ВК.

В проекте сохранялась форма проведения мероприятия, присущая дистанции слета (последо-
вательное преодоление ТЭ), и основная идея соревнования в принципе (дистанция является тестовой 
системой, позволяющей ранжировать команды по занятым местам). 

После разработки общей концепции соревнований были определены стратегические плановые 
показатели для проектирования дистанции и проведения соревнований. 
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Место проведения соревнований – рекреационные природные (природно-антропогенные) ком-
плексы (лесная рекреационная пригородная зона). 

Конкретное место постановки дистанции определялось путем сравнительного анализа ту-
ристско-рекреационного потенциала трех природно-антропогенных комплексов Минской области, 
традиционно пользующиеся популярностью среди туристов: Минский район, территория в окрест-
ностях ж/д станции Зеленое (Зеленое); Минский район, территория в окрестностях ж/д станции 
Ратомка (Ратомка); Логойский район, территория около деревни Кроква, (рекреационный комплекс 
реки Цна).

Целью оценки туристско-рекреационного потенциала места проведения соревнований явля-
лась не только возможность постановки дистанции как таковой (для этого можно использовать лесо-
парковую зону города), но и возможность организации слета (размещения участников в палаточном 
городке, приготовления пищи на костре, элементарных рекреационных занятий и пр.). 

Указанные территории подверглись комплексной оценке. С помощью картографического 
анализа, изучения информационных источников, проведения полевой экспертизы были получены 
оценки технологических (функциональных) показателей (тип и вертикальное расчленение рельефа 
района, лесистость, наличие и качество водных объектов и др.) и показателей, определяющих воз-
можности и средства для организации мероприятия (показатели туристской инфраструктуры, транс-
портной доступности и пр.). 

Проведенная оценка засвидетельствовала, что потенциал трех выбранных для анализа рекре-
ационных территорий, обладающих уникальностью, оригинальностью, эстетической привлекатель-
ностью, целебно-оздоровительной значимостью позволяет успешно проводить туристские актив-
ные мероприятия. Однако, для дальнейшей разработки проекта дистанции, учитывая близость к г. 
Минску, была выбрана Ратомка, где полностью обеспечивается возможность постановки дистанции 
РСТС (велика общая лесистость, есть поляны для постановки палаточного лагеря, выражен рельеф).

Кроме места проведения соревнований, в процессе СП были установлены еще несколько стра-
тегических плановых показателей: 

продолжительность работы одной команды на дистанции соревнований корпоративного 
слета – не должна превышать 1,5 часа; 

логика планирования маршрута дистанции корпоративного слета – заданная последователь-
ность ТЭ (компактно расположенная на местности система ТЭ; участники переходят от одного ТЭ к 
другому в заданной последовательности);

протяженность дистанции корпоративного слета – не более 500м; 
техническая сложность дистанции соревнований корпоративного слета – аналогична сложно-

сти дистанции тренинга ВК низкого уровня, т.е. дистанция должна быть доступна участникам сорев-
нований, не имеющим никакого уровня подготовленности в технике туризма; 

способ передвижения на дистанции – пешком. 
Стратегические плановые показатели качества дистанции «Полоса препятствий» туристского 

слета (стандарты качества) определялись с учетом характеристики целевого сегмента потребителей 
и требований к качеству всего туристического продукта [4, 5, 6]. Обоснованные подходы к методике 
планирования дистанций могут использоваться в дальнейшем для проектирования таких рекреаци-
онно-оздоровительных туристических продуктов, как РСТС. 
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