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С целью исследования социально-экономических проблем развития регио
нального туризма, определения возможности формирования конкурентоспособ
ного туристского продукта региона как составной части туристского комплекса 
Республики Беларусь, в 2000-2005 гг. были проведены маркетинговые исследо
вания мотивов гомельчан, пользующихся туристскими услугами. Сопоставляя 
результаты исследований, представляется возможным обозначить следующие 
характерные особенности и тенденции развития регионального туризма. 

В целом происходит некоторое снижение влияния экономического фактора 
на рекреационную подвижность населения. Одновременно растет число поездок 
с деловыми целями. Отмечается незначительное снижение значения цены турпа-
кета при росте доходов одной части потребителей. В то же время для другой 
части населения свойственно стремление к уменьшению стоимости турпакета за 
счет отказа от более комфортабельных условий проживания и дополнительных 
развлекательных услуг. Высокий удельный вес респондентов по-прежнему счи
тает, что их доходы не соизмеримы с возможностью путешествовать в другие 
страны. 

Характерной особенностью потребительских приоритетов является смеще
ние интереса от альтернативного (самостоятельного) осмотра достопримеча
тельностей в сторону организованных экскурсий. Важнейшей особенностью 
рекреационной избирательности населения остается отдых на природе с усиле
нием роли спортивно-оздоровительного направления. Увеличивается количество 
целенаправленных познавательных и оздоровительных поездок при положи
тельном воздействии рекламы. 

Большая часть туристских поездок совершается по-прежнему автомобиль
ным транспортом. Вместе с тем, отмечается заметный рост популярности неме
ханических средств передвижения (лыжные, велосипедные, пешие походы). На 
выбор транспортного средства влияет безопасность перевозок. Наиболее безо
пасным видом считается железнодорожный транспорт. Недоверие к воздушному 
транспорту выражается в снижение числа поездок на дальние расстояния или 
замене, если такое возможно, другими транспортными средствами. 

Для туристских услуг свойственна высокая степень влияния сезонного фак
тора, не отрицающая спрос на предлагаемые услуги вне зависимости от сезона. 

Происходит постепенное, хотя и низкими темпами, осознание необходимо
сти и возможности развития туризма в Республике Беларусь и ее регионах. 

Ограниченность природных ресурсов региона, негативное воздействие эко
логического фактора, низкая конкурентоспособность регионального турпродук-
та, дефицит интереса к достопримечательностям региона формируют растущий 
спрос на туристские услуги стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Эффективная региональная политика, направленная на развитие туризма, 
повысила интерес потребителей туристских услуг к достопримечательностям 
области. 
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что в Гомельской области, с 
учетом благоприятных и сдерживающих факторов, целесообразно дальнейшее 
развитие выездного туризма, обусловленное неблагоприятной экологической си
туацией, низкой конкурентоспособностью регионального турпродукта с одно
временным формированием внутреннего аттрактивного турпродукта. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
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Беларусь представлена на мировом туристском рынке как страна, прила
гающая усилия на создание конкурентоспособного национального туристского 
продукта. Однако международный туризм развивается крайне низкими темпами: 
численность иностранных туристов, посетивших страну (без стран СНГ) увели
чилась с 48,1 тыс. человек в 2000 г. до 54,5 тыс. человек в 2004г., или всего на 
13,3%. Для активизации развития въездного туризма требуется использовать, с 
учетом мирового опыта, эффективно действующие экономические рычаги. 

Экономические рычаги воздействия на развитие международного туризма 
представляют неотъемлемую часть хозяйственного механизма, которые вклю
чают систему цен и тарифов, налогово-бюджетные, финансово-кредитные и 
иные методы, используемые государством для достижения определенных целей. 
Одними и теми же экономическими рычагами государство способно либо сти
мулировать, либо гасить развитие международного туризма. 

Эффективно действующие экономические рычаги призваны активизиро
вать въездной туризм как приоритетное направление развитая международного 
туризма. Для достижения поставленной цели предстоит обеспечить совершенст
вование всей системы экономических, организационно-административных и 
нормативных правовых рычагов воздействия на создание и продвижение нацио
нального туристского продукта на основе изучения и использования опыта Все
мирной туристской организации (ВТО) и зар убежных стран с аналогичными 
природно-климатическими условиями. 

Создание и продвижение конкурентоспособного национального туристско
го продукта в значительной мере зависит от привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры международного туризма. Дорогой кредит сдерживает развитие 
производства, особенно в 01раслях с сезонным ритмом, к числу которых отно
сится туризм. Необходимо использовать экономические рычаги, один из кото
рых - снижение процентных ставок банковских кредитов для хозяйствующих 
субъектов в сфере въездного туризма. 

Страны с развитой рыночной экономикой накопили позитивный опыт раз
вития международного туризма путем предоставления налоговых льгот и откры
тия зон беспошлинной торговли. В этих странах активно применяется система 
«Такс-фри», предусматривающая возврат до 20% стоимости товаров, приобре
тенных иностранными туристами в специальных магазинах и вывозимых ими за 
границу. В Беларуси функционируют магазины беспошлинной торговли по сис-
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