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Сегодня вопрос о развитии туризма звучит на самом высоком государственном уровне. Наша 
страна обладает огромным потенциалом для развития данной отрасли. В настоящее время в Бела
руси имеют место такие формы туризма как эколого-экспериментальный, культурно
исторический, спортивно-оздоровительный и внедряется агротуризм. Однако, имеющийся потен
циал используется не в полном объеме.

Работа по развитию туризма в Мозырском районе строится в соответствии с Национальной 
программой развития туризма в РБ на 2008-2010 гг. За последние годы в районе введено и рекон
струировано более 10 объектов туризма и отдыха. Наиболее крупные из них - спортивно- 
оздоровительный горно-лыжный комплекс «Мозырь», декоративно оформленный исторический 
центр города «Мозырский замок», учреждение «Эколого-культурный центр» и др.

Крайне негативное влияние на развитие туризма в городе оказала авария на Чернобыльской 
АЭС. В связи со сложившейся ситуацией развитие самодеятельного, спортивного, оздоровитель
ного, экологического туризма возможно при постоянном радиационном контроле.

Мы видим решение этой проблемы в проектировании и дальнейшей реализации комплексно
целевых программ развития туристической деятельности в регионах. Эти программы должны 
строиться на основе проектно-программного подхода. В нашей работе предпринимается попытка 
проектирования комплексно-целевой программы развития туризма в городе Мозыре.

Комплексно-целевая программа представляет собой директивный адресный документ, который 
содержит анализ состояния решаемой с помощью программы проблемы, комплекс плановых зада
ний и организационных, методических, социально-экономических и иных мероприятий по их дос
тижению.

Комплексно-целевую программу можно успешно использовать для развития туристической 
сферы в городе Мозыре. Она может быть направлена на создание правовой, организационно
экономической среды для формирования современной туристической индустрии города, содейст
вия развитию материальной базы туризма и разработана с учетом концепций реорганизации и раз
вития туризма в РБ.

Для того, чтобы успешно реализовать проектно-программный подход в разработке комплексно
целевой программы развития туризма, необходима модель данной программы. Нами были опреде
лены ее характерные черты, а именно, содержание и специфическое структурное построение. Про
грамма должна включать: аналитико-целевой блок, ценностный блок и принципы (реализуемости, 
реалистичности, управляемости).

Технология комплексно-целевой программы включает диагностико-проблемный этап, органи
зационно-информационный, теоретико-концептуальный, деятельностно-практический и рефлек
сивный этапы. На каждом этапе определены цель и промежуточный продукт. На основе данной 
модели нами была разработана комплексно-целевая программа развития туризма в городе Мозы
ре.

В соответствии с планом вначале проводилась работа по изучению научно-методической лите
ратуры по решаемой проблеме, конкретизировался план работы. Затем осуществлялось проекти
рование комплексно-целевой программы развития туризма на теоретико-методологической осно
ве, инспектизация и экспертизация разработанной комплексно-целевой программы. На заключи
тельной стадии проводилась окончательная обработка результатов, включающая математический 
анализ, разработку методологических рекомендаций.

Экспертиза позволила установить, что разработанная программа отвечает поставленным целям 
и задачам и достаточно актуальна на сегодняшний день, имеет серьезное значение для практики 
развития туристической деятельности как в городе Мозыре, так и в других регионах. Существуют 
возможности ее применения на практике. Эксперты согласились, что в дальнейшем путем реали
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зации подобных комплексно-целевых программ развитие туристической деятельности в городе 
Мозыре можно перевести на более высокий качественный уровень.
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