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Современное состояние сферы туризма в Гомельском регионе свидетельствует о том, что она 
еще не занимает ведущего положения в экономике. Несмотря на выгодное геополитическое положе
ние и наличие богатого туристского потенциала, регион занимает весьма скромное место на турист
ском рынке. Состояние материально-технической базы туризма, нуждающейся на 70-80% в реконст
рукции, - одна из самых существенных проблем в современном региональном туризме. 

Объектом исследования выступает Гомельская область Республики Беларусь, обозначенная в 
Национальной программе развития туризма как Гомельский регион; предметом - предпосылки раз
вития туризма в регионе. 

Туристский комплекс Гомельского региона характеризуется дефицитом интереса к региональ
ным достопримечательностям. Как следствие - резкое преобладание выездного туризма в общей 
структуре потоков. 

Среди мотивов путешествий одно из первых мест наряду с познавательными и деловыми зани
мает необходимость в оздоровлении, вызванная радиоактивным загрязнением территории области в 
результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Это усиливает тенденцию увеличения 
доли выездного туризма. Основные потоки гомельских туристов устремляются на курорты Украины 
(44%) и Российской Федерации (31%). Доля въездного туризма в общей структуре региональных ту
ристских потоков, по данным Гомельского областного управления статистики (ГОУС), составляет за 
последние 10 лет не более 8%. 

Туристские потоки относятся к числу сложно отслеживаемых и управляемых процессов. ГОУС 
предоставляет информацию о количестве прибывших и выехавших туристов, воспользовавшихся ус
лугами турфирм. Отсутствует информация о передвижениях неорганизованных путешественников. В 
связи с этим существуют противоречия в предоставленных сведениях. По данным ГОУС, за 2002 год 
регион посетило (т. е. приобрело туры) всего 475 человек. Однако анализ работы средств размещения 
показывает, что в гостиницах Гомельской области за этот же период остановился 21 901 иностранный 
турист. Есть основания предположить, что одним из факторов развития туризма в регионе может 
быть выгодное транспортно-географическое положение, привлекающее в гостиницы области тран
зитных туристов. 

Поскольку важную роль в привлечении иностранных туристов играет уровень развития инфра
структуры (в том числе гостиниц), был проведен комплексный анализ работы средств размещения 
Гомельской области. 

Работа предприятий этой отрасли связана с рядом проблем. Отсутствует обязательная сертифи
кация гостиниц. Большинство областных отелей довольствуется пока так называемыми категориями. 
Этот классификатор был разработан в 80-х годах и несколько модифицирован в 90-х. Однако катего-
рийность гостиниц низка и для обслуживания иностранных гостей пригодны далеко не все средства 
размещения. Так, на территории области функционирует лишь одна гостиница с разрядом «высший 
«Б» (гостиница «Турист»), а без указания разряда - 5 предприятий. Такое обстоятельство не может 
обеспечить конкурентоспособное положение региона на мировом туристском рынке. Тем не менее 
наблюдается тенденция постепенного перехода средств размещения из низшего разряда в более вы
сокий. Это объясняется осуществлением текущего и капитального ремонта с использованием новей
ших технологических приемов и материалов. 

Коэффициент средней годовой загрузки гостиниц области, представляющий собой отношение 
количества проданных номеров к количеству номеров, пригодных к эксплуатации, составляет 38%. В 
работе средств размещения выделены административные районы с более высоким коэффициентом: 
Речицкий (коэффициент загрузки равен 73%), Жлобинский (59%), Рогаче вский (47%), Мозырский 
(44%), Калинковичский (43%) районы Гомельской области. Административные центры этих районов 
расположены в удобном транспортно-географическом положении. Сравнивая коэффициенты загруз
ки номерного фонда крупных и маломестных средств размещения, есть основания предположить, что 
предпочтение может быть отдано последним. 

Фактором развития туристско-экскурсионной деятельности в регионе выступает его экскурси
онный потенциал. Гомельская область насчитывает 2 948 культурно-исторических недвижимых цен
ностей (в том числе 1 360 памятников культуры и истории, 156 памятников архитектуры, 392 памят
ника видным деятелям). 45 объектов включено в экскурсионный показ. Организаторами внутрире
гиональных экскурсий выступают, прежде всего, музеи, которых в Гомельской области насчитывает-



ся 20. Наибольшей популярностью среди экскурсантов, судя по количеству посещений, пользуются 
краеведческие музеи. Следует отметить, что развитие экскурсионной деятельности может быть на
правлено как на граждан региона, так и на иностранных туристов. 

Анализ работы как средств размещения, так и предприятий экскурсионной деятельности пока
зывает, что максимальное количество туристов и экскурсантов аккумулируется в Гомеле. В связи с 
этим необходимо обратить внимание на организацию мероприятий (экскурсий, курортных миграци
онных перевозок) в пределах Гомельского рекреационного узла. При формировании пакета услуг 
следует учесть особенности рекреационной избирательности населения. Учитывая то, что большин
ство респондентов, как показали проведенные маркетинговые исследования, отдают предпочтение 
отдыху на природе (34%) или осмотру достопримечательностей (20%), следует координировать уси
лия на производстве 2-3-дневных экологических туров и дальнейшем развитии экскурсионной дея
тельности. 

В обеспечении эффективного развития туризма в регионе важная роль принадлежит турист
ским предприятиям. На осуществление туристской деятельности (по состоянию на 1.01.2003 г.) име
ли лицензии 29 организаций, 5 индивидуальных предпринимателей и 6 представительств турфирм 
г. Минска. Реализовали возможность по организации туристской деятельности 24 предприятия, из 
которых лишь 8 осуществляли прием в регион иностранных туристов. Целесообразным было бы сти
мулирование деятельности предприятий, занимающихся въездным туризмом. 

Для создания картины развития регионального туризма был использован метод прогнозирования. 
На основе прогнозных показателей определены наиболее перспективные для Гомельского региона 
страны туристского импорта и экспорта. В ближайшие 5 лет ожидается рост туристских прибытий из 
Израиля, Латвии, Италии. Со стороны жителей региона наблюдается рост их интереса к таким турист
ским дестинациям, как Польша, Франция, Болгария, Чехия, Великобритания. Полученные результаты 
демонстрируют рост туристской активности населения, что является важной предпосылкой развития 
туристской отрасли региона. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
Факторами развития туризма и экскурсионной деятельности Гомельского региона являются его 

выгодное транспортно-географическое положение, существенный экскурсионный потенциал. 
Учитывая проблемную экологическую ситуацию, нельзя не принимать во внимание необходи

мость развития выездного туризма. 
В работе средств размещения следует обратить внимание на приоритетное развитие маломест

ных гостиниц, расположенных в удобном географическом положении. 
Развитие внутреннего туризма возможно в двух направлениях: уикэндное (с дифференцирован

ным подходом); длительное (что подтверждает анализ работы средств размещения). 
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Усложнение экономических связей, динамизм развития хозяйственной деятельности в послед
нее десятилетие стали характерными тенденциями современного рынка. Сложные проблемы встали и 
перед аграрным комплексом в связи с реформированием экономических отношений и интеграцией 
Беларуси в мировое хозяйство. 

Осуществление внешнеэкономической деятельности в перерабатывающей и пищевой промыш
ленности Беларуси происходит при значительном сокращении объемов экспорта и увеличении им
порта продукции. Из страны, вывозящей продукцию АПК, Беларусь превратилась в страну, ввозя
щую ее. Основными факторами, влияющими на внешнеэкономические аспекты данной сферы, явля
ются: объемы экспорта и импорта продукции; развитие отрасли и производств; соотношение себе
стоимости продукции и внешних цен; уровень защищенности национальных производителей. 

Динамика развития внешней торговли перерабатывающей и пищевой продукцией показывает, 
что основу экспорта в 1998-2002 гг. составляют: мясо- и молокопродукты (9,5% и 19,2%, соответст
венно), яйца и яйцепродукты (4,2%), овощи и ягоды (2,5%), мука, маргарин и кондитерские изделия 
(1,3%, 1,5 и 3,2%, соответственно). Импорт не имеет таких четко обозначенных групп товаров и зави
сит от экономического состояния республики, платежного баланса, объемов производства продукции 
отечественными товаропроизводителями. Однако среди лидеров можно выделить группу товаров 




