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Экотуризм является перспективным направлением развития туризма и одним из инструментов 

устойчивого развития регионов. Экологический туризм в нашей стране имеет высокий потенциал, 

так как Беларусь располагает достаточными природными ресурсами для его развития.  Экотуризм 

становится все более интересен  из–за ухудшения окружающей среды в городах, повышения заин-

тересованности людей в сохранении окружающей среды, а также перенасыщения популярными 

видами туризма и увеличения свободного времени. Именно поэтому развитию экотуризма в Бела-

руси на сегодняшний день уделяется весьма пристальное внимание со стороны государства, обще-

ственных организаций, местного населения. 

Проблема  загрязнения окружающей среды является достаточно актуальной на сегодняшний 

день, однако экотуризм имеет принцип «Не навреди природе». Этот вид туризма предполагает со-

хранение окружающей среды путѐм использования экологически чистых видов транспорта, орга-

низации привалов только в специально отведенных для этого местах, постройка центров отдыха из 

экологически чистых материалов. Он призван прививать человеку грамотное отношение к приро-

де и окружающей среде. 

Целью исследования является изучение потенциала развития экологического туризма в Мин-

ской области, проблем развития и возможных путей их решения.  

Агроусадьбы являются значимым элементом экотуризма. Именно здесь осуществляется орга-

низация различных видов времяпровождения на природе. Например: пешие, велосипедные, кон-

ные прогулки, сбор грибов, ягод, лекарственных средств, сплавы по рекам и озѐрам [1]. В Белару-

си свои услуги предоставляют более 2 тыс. агроусадеб, которые расположены в живописных ме-

стах [2]. По данным Министерства спорта и туризма, в 2016 году белорусские агроэкоусадьбы по-

сетило свыше 300 тыс. человек. 90% посетителей составили граждане нашей страны. Численность 

иностранных граждан составила почти 30,5 тыс. человек из 74 государств (в том числе 24 тыс. 

россиян) [3]. 

Больше половины территории Беларуси занимают ценные ландшафты, являющиеся привлека-

тельными ресурсами для использования в экотуризме. Ландшафтно–экологический анализ терри-

тории Беларуси, который был основан на учѐте разнообразной структуры, устойчивости функцио-

нирования природных комплексов, показал, что типичными являются 46,3 % природно–

территориальных комплексов, ценными – 32,8 % и уникальными – 20,9 % [4]. 

Почти исчезнувшие в Европе болота занимают около 14 % территории Минской области. 36 % 

региона составляет лесной массив. Один из самых древних лесов Беларуси сохранился в заказнике 

«Налибокская пуща». Туристические фирмы развивают и разрабатывают экологические маршру-

ты в Березинском Биосферном заповеднике, часть которого находится на северо–востоке области 

в Борисовском районе. В Минской области наблюдается достаточное присутствие экологического 

туризма, несмотря на то, что масштабы его развития ниже, чем в Брестской и Витебской областях 

[4].  

На территории района находятся 8 заказников республиканского значения. Из них 5 – биологи-

ческих: Юхновский, Подсады, Прилукский, Стиклево, Глебовка и 3 – ландшафтных: Прилепский, 

Купаловский, Тресковщина. Заказники местного значения: Крыница, Соколиный. Леса занимают 

третью часть региона. Для любителей природы здесь существует много возможностей для различ-

ных вариантов отдыха. Это может быть пешая, велосипедная или конная прогулка, мини–тур на 
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лодке, наблюдение за животными и птицами в их естественной среде обитания или просто отдых в 

тишине. Также в регионе представлены памятники природы республиканского значения: «Геоло-

гическое обнажение Заславль» (геологический); «Валун гранита–гнейса» (Камень любви) (геоло-

гический); «Дубрава» (ботанический); «Родники Святые криницы» (гидрологический). Памятники 

природы местного значения: Парк «Игнатичи» (ботанический); «Сросшиеся дуб и сосна» (ботани-

ческий); «Роговские родники» (гидрологический). 

Здесь протекают реки Птичь и Свислочь, находятся 6 зон отдыха: Заславское (Минское море), 

Вяча, Птичь (Волковичское), Криница, Крылово, Дрозды. Имеются месторождения минеральной 

воды. 

Государственным учреждением дополнительного образования «Центр туризма и краеведения 

детей и молодежи «Ветразь» разработано 15 туристских маршрутов, в их число входят 6 с актив-

ными способами передвижения, 1 «зеленый», экскурсионных и других – 8 [5].  

В экотуризме Минской области, как и в экотуризме Беларуси, существует ряд проблем. Напри-

мер, недостаток стоянок, специализированной инфраструктуры, отсутствие целенаправленной 

подготовки специалистов по экологической тематике, нет точных сведений о количестве туристов, 

посещающих экологические тропы и маршруты, нерегулируемое посещение уникальных природ-

ных комплексов. 

Таким образом, экотуризм в Минской области  имеет значительный потенциал для развития.  

Кроме того, регион имеет центральное расположение на пересечении основных транспортных ма-

гистралей, здесь находится столица республики, которая является самой привлекательной тури-

стической дестинацией в нашей стране. Для того чтобы экотуризм Минской области стал попу-

лярнее для привлечения иностранных и внутренних туристов требуются высококвалифицирован-

ные кадры, эффективное продвижение экотуризма на внутреннем и внешнем рынке, создание спе-

циализированной инфраструктуры (автокемпинги, караванинги, оборудование туристских марш-

рутов, места для отходов).  
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Современная индустрия туризма является одним из крупнейших высокодоходных и динамично 

развивающихся сегментов международной торговли услугами. Доходы от туризма устойчиво за-

нимают третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов и автомобилей. Туризм 
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