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Успешная реализация стратегий устойчивого развития туризма в ре
гионах республики предусматривает строгую последовательность опера
ций научно-методического сопровождения, заданных социально-эконо
мическими условиями и конструктивными тенденциями развития тури
стского комплекса Республики Беларусь, территориальной дифференци
ацией туристско-рекреационного потенциала, региональными приорите
тами и ограничениями в развитии туризма, стандартной логикой страте
гического управления процессом регионального развития. К числу обя
зательных элементов системы научного обеспечения устойчивого разви
тия туризма в Гомельском эколого-дестабилизированном регионе следу
ет отнести: 

— проведение системного анализа туристско-рекреационных ресурсов 
на уровне административных районов; 

— определение ключевых факторов устойчивого развития туризма и 
параметризацию региональных критериев их оценки; 

— интегрированную оценку туристско-рекреационного потенциала 
административных районов; 

— объединение административных районов на основании оценки их 
туристско-рекреационного потенциала в управляемые туристско-рекреа-
ционные зоны с заданными параметрами функционирования; 

— разработку концепции устойчивого сбалансированного развития 
форм и видов туризма в пределах выделенных туристских зон, обеспечи
вающей сохранение их туристско-рекреационного потенциала для удов
летворения потребностей в отдыхе нынешнего и будущих поколений; 

— разработку показателей мониторинга, позволяющих в рабочем ре
жиме контролировать реализацию программы сбалансированного разви
тия туризма в регионе и, при необходимости, вносить корректирующие 
изменения. 

Современное состояние туризма в Гомельском проблемном регионе оп
ределяется существованием экологических ограничений в использовании 
туристско-рекреационных ресурсов (более 60 % Гомельской области в раз
личной степени загрязнено радиоактивными осадками, 52 % поселений и 
78% населения находятся на территории, загрязненной цезием и стронци
ем); неравномерным развитием инфраструктуры гостеприимства; преобла
данием выездных туристских потоков (44,89 тыс. чел.) над въездом (1,33 тыс. 
чел.), увеличении внутреннего спроса на недорогой региональный туристс
кий продукт (с 147,19 тыс. чат в 2002г. до 170,34 тыс. чел. в 2005 г.). 

В рамках концегщии территориально-дифференцированного развития ту
ризма в Гомельском проблемном регионе проведены следующие мероприятия. 
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1. Определение и оценка ключевых факторов устойчивого региональ
ного развития (КФУРР) туризма - ресурсного, экологического, инфра
структурного, потребительского с использованием таких регионально 
значимых показателей как насыщенность туристскими ресурсами, их ат-
трактивность, техногенное преобразование и экологическое равновесие 
административных районов, уровень развития предприятий гостеприим
ства, транспорта, питания, развлекательно-зрелищной сферы и санатор
но-курортного хозяйства, интенсивность туристских потоков. 

2. Расчет КФУРР и интегрированного индекса туристско-рекреаци
онного потенциала административных районов для перевода задач ус
тойчивого развития туризма в разряд рабочих показателей оценки и срав
нения. 

3. Выделение административных районов, обладающих высокими 
(0,06—0,20) значениями интегрированного индекса туристско-рекреа
ционного потенциала — Гомельского, Добрушского, Житковичского, 
Жлобинского, Калинковичского, Мозырского, Петриковского, Речиц-
кого, Рогачевского, Светлогорского, Чечерского, Ветковского в каче
стве приоритетных для развития внутреннего и въездного туризма Го
мельской области. 

4. Конструирование из административных районов с высокими пока
зателями КФУРР и индекса туристско-рекреационного потенциала уп
равляемых туристско-рекреационных зон — Гомельско-Мозырской, Свет-
логорско-Рогачевской, Чечерско-Добрушской, Житковичско-Петриковс-
кой, позволяющих объединить усилия администраций районов в разви
тии инфраструктуры, создании конкурентоспособного туристского про
дукта и его продвижении. 

5. Разработка стратегической программы поэтапного развития соци
ально ориентированного выездного и экологически безопасного внутрен
него туризма, связанных с реализацией стратегии минимизации издер
жек и постепенного увеличения удельного веса въездного туризма, со
пряженного со стратегией дифференциации качества региональных ту
ристских услуг. 

6. Параметризация показателей мониторинга развития туризма в 
Гомельско-Мозырской, Светлогорско-Рогачевской, Чечерско-Добруш
ской, Житковичско-Петриковской зонах, предназначенных для учета 
в рабочем режиме экологической, социальной, культурной, экономи
ческой устойчивости, необходимой при расчете предельно допусти
мых уровней рекреационных нагрузок и разработке режимов эксплуа
тации территорий. 

7. Разработка геоинформационной системы использования туристс
ко-рекреационного потенциала Гомельской области, включающей пре
зентационную и атрибутивную базы данных туристско-рекреационных 
ресурсов административных районов, блок расчета КФУРР и интегри
рованного индекса туристско-рекреационного потенциала администра
тивных районов и туристско-рекреационных зон, блок графического и 
картографического представления данных. 
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