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ЭКОТУРИЗМ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Экотуризм является одним из наиболее перспективных направлений туристической
деятельности в Республике Беларусь. Этому способствуют богатый природный потенциал, наличие
достаточного количества особо охраняемых природных территорий, памятники природы, болота
Белорусского Полесья с их уникальными экосистемами, разнообразный растительный и животный мир
и др. Велико также и историко-культурное наследие нашей страны.
Наиболее перспективными направлениями экотуристической деятельности в Беларуси
являются транзитный и трансграничный туризм, познавательный, агроэкотуризм и экскурсии в
мир природы.
Подготовка организаторов в сфере экотуризма и грамотных экскурсоводов из числа
выпускников биологического факультета способствуют более эффективному развитию
экотуризма.
Ключевые слова: экотуриизм, особо охраняемые природные территории (ООПТ),
агроэкотуризм, историко-культурное наследие.
Введение
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей мировой экономики,
так как способствует созданию дополнительных рабочих мест, обеспечивает занятость населения.
Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и
связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие.
В свою очередь, на развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические,
природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные, политикоправовые и др.
Одной из важнейших составляющих туризма является экотуризм. Эта область
туристических услуг является наиболее приоритетной для Республики Беларусь, что неоднократно
отмечал в своих выступлениях президент нашей страны – А. Г. Лукашенко. Для формирования
конкурентоспособного рынка туристических услуг в рамках Государственной программы
развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы была разработана эффективная
стратегия по продвижению отечественных экотуров, сосредоточенная на ключевых направлениях
туристических рынков.
Беларусь обладает богатым природным потенциалом для развития экотуризма. Это
обширные лесные, лесо-озерные, лесо-речные природные комплексы, включающие памятники
природы, болота Белорусского Полесья с их уникальными экосистемами, разнообразный
растительный и животный мир, природные лечебные ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья,
живописные ландшафты с условиями для организации пешеходных, конных, велосипедных,
водных туристских походов, отдыха и оздоровления в природной среде. Велико также и историкокультурное наследие нашей страны.
Все это и создает предпосылки для успешного развития на территории Республики
экотуризма.
Целью работы явилось исследование состояния и перспективных направлений развития
экотуризма в Республике Беларусь.
В ходе исследования применены методы: изучение литературы и нормативных
документов, анализ ситуации в области развития экотуризма в разных регионах республики,
анкетирование, беседа, опрос.
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Результаты исследования и их обсуждение
Экологический туризм можно рассматривать как необходимую составляющую всех видов
и форм рекреационной деятельности населения. В качестве объектов экотуризма могут выступать
как природные, так и историко-культурные достопримечательности.
Экотуризм выполняет ряд функций, наиболее важными из которых являются:
– развитие охраняемых территорий и вовлечение их в туристическую деятельность;
– реализация программ экологического образования и просвещения, которые могут
способствовать охране и развитию природы;
– создание дополнительных рабочих мест;
– привлечение в регион потока денежных средств;
– развертывание сети экологических маршрутов по природным ландшафтам, имеющим
научную ценность и эстетическую привлекательность.
Республика Беларусь расположена в центре Европы и располагает значительным
природным ресурсным потенциалом для развития экотуризма. На территории Республики
насчитывается 20800 рек и 11000 озер, леса занимают 38%, а болота 8,1% территории страны. На
территории Беларуси выделено 5 ландшафтных провинций и 55 ландшафтных районов. Среди
всего многообразия природных ландшафтов особую ценность представляют ландшафты, которые
редко встречаются в Европе: болотные (8,1% территории страны), пойменные (4,2%), лѐссовые
(2,3%), камово-моренно-озѐрные комплексы (1,3%). Наиболее привлекательным и существенным
элементом экотуризма является бережное отношение к природе и окружающей среде. В последние
десятилетия во всем цивилизованном мире все более популярными становятся туристские
гостиницы, кемпинги, курорты, расположенные среди нетронутой природы. С каждым годом они
пользуются все большим спросом у экологически сознательных и подготовленных туристов и
призваны уделять должное внимание вопросам экологии, сохранению природных ландшафтов,
флоры и фауны, культурного наследия.
Беларусь обладает сетью развитых ООПТ, правовые основы функционирования которых
определяет Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», первая
редакция которого была принята в 1994 году.
В настоящее время около 8% территории страны включены в сеть особо охраняемых
природных территорий, основными объектами которых являются 2 заповедника (Березинский
биосферный и Полесский радиационный), 4 национальных парка (Беловежская пуща, Припятский,
Браславские озера и Нарочанский), 85 заказников республиканского значения (32 ландшафтных,
38 биологических и 15 гидрологических), около 261 заказника местного значения, 305 памятников
природы государственного и 546 местного значения на 1 декабря 2012 года.
Все это также создает предпосылки для успешного развития экотуризма.
Именно ООПТ принадлежит важная роль в сохранении ландшафтного и биологического
разнообразия. На рисунке показано распределение ООПТ по областям Беларуси, выраженное
в процентном отношении.

13%
Рисунок – Распределение ООПТ по областям Беларуси

22%
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Представленные на рисунке данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество
ООПТ сосредоточено в Брестской (27%) и Витебской (22%) областях республики, наименьшее –
в Могилевской (5%).
Славится наша Республика и своим историко-культурным наследием: многочисленные
старинные замки, церкви, костелы, памятники Великой Отечественной войны и др. – все это
благоприятно сказывается на развитии экотуризма.
К сожалению, все эти природные и историко-культурные достопримечательности
Беларуси используются в туристической деятельности не в полном объеме. Исследования
показали, что в большей степени туристическая индустрия, в том числе и экотуризм,
ориентированы на выездной туризм, доля которого колеблется от 60%–75% в западных регионах
Республики до 80%–90% в южных регионах [1].
В связи с этим проводится работа по оптимизации туристической деятельности в
Беларуси, привлечение зарубежных туристов, вовлечение в туристическую сферу деятельности
своих граждан. Большое значение имеет также более эффективное использование имеющегося
туристического потенциала каждого региона.
Анализ литературы [2]–[4] позволил нам сделать вывод, что наиболее перспективным
для Республики Беларусь является развитие следующих видов экотуризма:
1) Транзитный и трансграничный экотуризм, развитие которых предлагается исходя из
геополитического положения страны. Предполагается развитие придорожной сети туристской
инфраструктуры, позволяющей организовать отдых в течение нескольких дней, с посещением
туристских достопримечательностей, расположенных вдоль автомагистралей и транспортных
коридоров. Также предусматривается организация трансграничных туристских маршрутов,
включающих посещение туристских объектов пограничных государств. В перспективе
планируется создание туристских центров вдоль основных транспортных коридоров, в первую
очередь, на основе малых исторических городов с ценным историко-культурным наследием
(Мир, Несвиж, Слоним, Заславль, Кобрин, Коссово и др.).
2) Развитие познавательного экотуризма, предусматривающее использование богатого
культурно-исторического наследия Республики Беларусь и общности истории и культуры
Беларуси со странами-соседями. Для этого в Беларуси создаются условия для формирования
туристско-экскурсионных маршрутов для разных категорий населения по местам важных
исторических событий. Планируется также более активное вовлечение молодежи к
путешествиям по родному краю.
3) Наиболее перспективным видом экотуристической деятельности является
агроэкотуризм, туризм в сельской местности, при котором туристы во время своего отдыха ведут
сельский образ жизни на фермах и хуторах. Развитие агроэкотуризма способствует расширению
возможностей занятости и получения дополнительных доходов для сельского населения, создает
предпосылки для развития местной инфраструктуры: дороги, общественный транспорт,
прогулочные маршруты и др., что, в конечном счете, улучшает качество деревенской жизни.
4) Экотуры в мир природы: активный отдых на природе, организация туристских
походов, а также эколого-образовательных и эколого-просветительных туров для разных
возрастных и социальных групп населения. Уникальные ландшафты, ценные водно-болотные
или лесные угодья, знакомство с флорой и фауной, редкими и исчезающими видами растений и
животных, фотоохота на представителей животного и растительного мира – все это позволяет
активно развивать экотуризм в отдельных регионах.
Для интенсификации развития экотуризма в Беларуси, привлечения в сферу
туристической деятельности массового притока туристов из других регионов необходимо
провести ряд мероприятий, основными из которых являются:
– подготовка экскурсоводов, владеющих вопросами экологии, биологии, истории и
культуры своего края;
– налаженная инфраструктура, обеспечивающая привычный и полноценный отдых
туристов, особенно иностранных;
– грамотный маркетинг, способствующий продвижению турпродукта на мировой рынок;
– хорошая реклама, позволяющая ознакомиться с достопримечательностями Республики
Беларусь, отдохнуть и совершить экотур;
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– увеличение количества и качества экотуров, рассчитанных на разные категории
туристов, временную продолжительность и интересы.
На наш взгляд наиболее перспективными в Беларуси являются экотуры, имеющие
следующую направленность:
а) по объектам туризма:
– классический природный экотуризм, главным объектом которого является дикая
природа;
– социально-культурный экотуризм, суть которого состоит в знакомстве и изучении
туристами культуры, обычаев, образа жизни, верований, особенностей взаимодействия с
окружающей средой;
– приключенческий туризм, к которому могут быть отнесены путешествия в
экологически чистые природные районы;
– агроэкотуризм – это наиболее быстро развивающаяся область экотуризма, основной
целью которой является обеспечение отдыха в сельской местности. Развитие этого вида туризма
является наиболее перспективным в Республике;
б) по преобладанию цели путешествия: научный экотуризм; туры истории природы;
познавательный экотуризм, ориентированный на наблюдения за окружающим миром;
рекреационный экологический туризм;
в) по видам используемого транспорта: пешеходный, автомобильный, водный, конный,
велосипедный и др.;
г) по возможности международного сотрудничества и времени пребывания туристов в
республике: трансграничный и транзитный экотуризм.
Изучение опыта развития экотуризма в мировой практике позволяет также сделать
вывод, что экотуры должны быть ориентированы на разные категории населения и разный
материальный достаток.
Анализ опыта работы туристических фирм и распределение объектов экотуризма на
территории республики позволяет сделать вывод, что не во всех регионах республики он
развивается равномерно. В большей степени экотуризм развит в западных (Гродненская,
Брестская области), северо-западных (Витебская область) и центральных (Минская область)
регионах республики. Следовательно, одним из перспективных направлений туристической
деятельности может стать включение в сеть туристических услуг южных регионов (Гомельская
область), которая характеризуется уникальностью и разнообразием природных ландшафтов,
богатством растительного и животного мира.
На наш взгляд, определенный интерес представляет изучение представлений и
осведомленности в вопросах экотуризма студенческой молодежи, проживающей в разных
регионах нашей республики.
С этой целью нами было проведено исследование студентов биологического факультета
Мозырского государственного педагогического университета им. И. П. Шамякина и факультета
экологии и биологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы методом
анкетирования по вопросам экотуризма. В исследовании приняли участие студенты
биологического факультета УО МГПУ им. И. П. Шамякина дневной формы обучения 3 курса
(29 человек) и 4 курса (55 человек) и студенты факультета экологии и биологии УО ГГУ
им. Я. Купалы 3 и 4 курсов – по 50 человек.
Выбор в качестве объектов исследования студентов Мозырского и Гродненского
университетов представляет интерес по ряду причин: различное географическое расположение,
исторические, религиозные факторы и др.
Действие столь различных факторов на население, проживающее в указанных регионах
Беларуси, на наш взгляд, должно отразиться и в туристических предпочтениях студенческой
молодежи. Обобщенные результаты анкетирования приведены в таблице.
В графу «Ваши варианты ответов» внесены следующие ответы: улучшить качество
экскурсионного обслуживания – 3%; готовить культурных и грамотных экскурсоводов для
проведения экскурсий – 2%; более широко использовать опыт работы стран западной Европы – 2%.
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Таблица – Результаты анкетирования студентов биологического факультета
УО «МГПУ им. И. П. Шамякина» и факультета экологии и биологии ГрГУ им. Я. Купалы
«Исследование туристических предпочтений студенческой молодежи»
Варианты ответов (%)
УО МГПУ
УО ГрГУ
им. И. П. Шамякина
им. Я. Купалы
Предлагаемый вопрос

1. Знакомы ли вы с понятием «экотуризм»?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
2. Считаете ли, что уровень развития экотуризма в
Вашем регионе является достаточным?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
3. Знакомы ли Вы с экотуристическими
маршрутами, имеющимися в Беларуси?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
4. Хотели бы Вы совершать путешествия по
Беларуси?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
5. С какой целью Вы хотели бы посетить другие
регионы Беларуси?
а) туризм
б) научная деятельность
в) отдых
6. Какие направления в сфере развития
экотуризма, на Ваш взгляд, являются наиболее
перспективными в РБ?
а) развитие экотуризма на ООПТ
б) развивитие трансграничного экотуризма
в) расширение сферы экотуристических услуг
(разнообразие видов, экотуров, развитие
инфраструктуры и др.)
г) вовлечение в сферу экотуристических услуг
историко-культурного наследия
д) Ваши варианты ответов

3 курс

4 курс

3 курс

4 курс

100
-

100
-

100
-

100
-

16
47
37

13
51
36

21
43
36

24
39
37

47
32
21

55
9
36

66
4
30

80
4
16

95
5
-

100
-

95
5
-

100
-

32
68

41
9
50

50
2
48

63
2
35

11
21
58

10
14
72

10
17
55

8
16
62

7

4

16

12

3

-

2

2

При исследовании студентам было также предложено назвать известные им ООПТ РБ,
используемые в экотуризме. Большинство студентов Мозырского университета назвали
Национальные парки «Припятский» (77%), «Беловежская пуща» (56%), «Браславские озера» и
«Нарочанский» – по 12%, заказники «Мозырские овраги» (100%) и «Стрельский» (31%).
Ответы студентов Гродненского университета на этот же вопрос распределились
следующим образом: национальные парки «Беловежская пуща» – 75%, «Нарочанский» – 23%,
«Браславские озера» – 12%, Августовский канал – 97%, экотропы в заказниках Гродненской
области (Озера, Замковый лес, Коложский парк, Августовский канал и др.) – 21%.
Среди историко-культурных мест, которые студенты обоих вузов рекомендуют туристам
посетить, – Несвижский и Мирский замки, Брестская крепость, Троицкое предместье в Минске.
Студенты Мозырского университета обращают внимание на Золотое кольцо Гомельщины, дворец
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Румянцевых-Паскевичей, Дворец Республики, музей Великой Отечественной войны в Минске
и др., а студенты Гродненского университета – историко-культурные достопримечательности
Гродно, которыми город так богат: Борисоглебская (Коложская) церковь, Костел св. Франциска
Ксаверия, памятники Замковой горы, исторический центр и др.
В связи с необходимостью подготовки квалифицированных кадров для организации и
проведения экотуров студенты биологических факультетов являются перспективным кадровым
потенциалом в сфере экотуристической деятельности. Например, на биологическом факультете
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» в ходе
изучения дисциплины «Природопользование» (2–4 курсы) студенты изучают ресурсный потенциал
республики и возможности использования его в туристической деятельности. При прохождении
одного из разделов природопользования, который так и называется «Экотуризм», большое внимание
отводится изучению особенностей экотуризма, его географии, методике организации экотуров,
прокладыванию экологических троп, организации и проведению по ним экскурсий. В программу курса
«Природопользование» включены также темы «ООПТ и организации на них экотуристической
деятельности», «Памятники истории, культуры и архитектуры Беларуси» и другие вопросы, которые
могут использоваться при организации экотуриситческой деятельности. Большое внимание уделяется
вопросам охраны природы и экологическому образованию.
Таким образом, после прохождения данного курса студенты биологического факультета
имеют определенные знания и возможности для организации предпринимательской деятельности
в сфере экотуризма.
Определенный интерес вызывает исследование отношения студентов биологического
факультета к вопросам развития экотуризма в республике. Нами было проведено исследование
мнения студентов биологического факультета УО «Мозырский государственный педагогический
университет им. И. П. Шамякина» (3–5 курсы дневная и заочная формы обучения) о перспективных
направлениях развития экотуризма в Беларуси и своем месте в нем. В исследовании приняли участие
143 человека. Исследование проводилось методами анкетирования, беседы и опроса.
Анализ полученных данных показал, что развитие экотуризма считают перспективным
для Беларуси 136 человек (95,1%), 8 человек (5,6%) затруднились ответить на поставленный
вопрос. Среди видов экотуризма, которые могут быть востребованы туристами в ближайшее
время, были названы агроэкотуризм – 64 студента (44,7%), познавательный – 23 человека (16,1%),
приключенческий – 21, научный – 20 человек, соответственно 14,6% и 13,9%, классический – 8
респондентов (5,6%), затруднились дать ответ 7 человек (4,8%). По мнению студентов, наиболее
перспективными направлениями туристической деятельности для Беларуси являются
комплексные экотуры, включающие знакомство с памятниками природы, культуры, истории и
архитектуры (67 студентов, 46,8%), включение в сеть туристической деятельности особо
охраняемых природных территорий – 36 респондентов (27,7%), оздоровительный туризм –
31 человек (21,7%), трансграничное сотрудничество – 10 опрошенных (7,0%).
На вопрос «Что препятствует развитию экотуризма в Вашем регионе?» были получены
следующие ответы: неблагополучная экологическая обстановка – 43 человека (30,1%),
недостаточная реклама – 36 респондентов (25,2%), нет выбора экотуров – 45 студентов (31,5%),
недостаточно налаженная инфраструктура – 19 человек (13,2%).
Нас интересовали также дальнейшие планы выпускников в сфере экотуристической
деятельности. На вопрос «Желаете ли Вы в дальнейшем заниматься экотуризмом?» 47 человек
(32,8%) ответили, что в дальнейшем планируют заниматься экотуризмом, 38 человек (26,7%) не
связывают свою профессиональную карьеру с туризмом, а 58 студентов (40,5%) еще не
определились в жизненных планах.
Выводы
Проведенное исследование состояния и перспективных направлений развития экотуризма
в Республике Беларусь позволяет сделать следующие выводы:
1. Развитие экотуризма является одним из приоритетных направлений туристической
деятельности в Республике Беларусь. Этому способствуют расположение Беларуси в центре Европы,
уникальность ландшафтов, богатство животного и растительного мира, развитая сеть ООПТ.
Наиболее перспективным для Республики Беларусь является развитие следующих видов
экотуризма: транзитный и трансграничный туризм, познавательный, агроэкотуризм и экскурсии
в мир природы.
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2. Более эффективному развитию экотуристической деятельности способствуют
разнообразие экотуров, подготовка организаторов в сфере экотуризма и грамотных экскурсоводов.
3. Результаты исследования мнений студентов биологического факультета УО «МГПУ
им. И. П. Шамякина» и факультета экологии и биологии ГрГУ им. Я. Купалы методом
анкетирования позволили выявить туристические предпочтения студенческой молодежи,
проживающей в разных регионах Беларуси:
– студенты обоих вузов знакомы с понятием «экотуризм», однако уровень его развития в
своем регионе считают недостаточным;
– 47% студентов 3 курса и 55% студентов 4 курса Мозырского университета и,
соответственно, 66% и 80% студентов Гродненского университета знакомы с туристическими
маршрутами, имеющимися в Беларуси;
– большинство студентов обоих вузов хотят совершить путешествия по Беларуси, на что
указали от 95% до 100% респондентов;
– основной целью, с которой студенты хотели бы посетить другие регионы Беларуси,
названы туризм и отдых;
– наиболее перспективными направлениями в сфере развития экотуризма студенты
считают расширение сферы экотуристических услуг и развитие трансграничного экотуризма;
– среди природных территорий, наиболее продуктивно используемых в экотуризме в
Беларуси, большинство студентов назвали ООПТ: национальные парки и заказники Беларуси; среди
историко-культурных объектов названы Мирский и Несвижский замки, Брестская крепость и др.
4. Перспективным кадровым потенциалом в сфере экотуристической деятельности могут
стать выпускники биологических факультетов, программа подготовки которых предусматривает
необходимый объем знаний в вопросах экотуризма.
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ECOTOURISM: STATUS AND FUTURE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Ecotourism is one of the promising areas of development in the Republic of Belarus. Location of
the republic in the heart of Europe, rich natural potential, well-developed network of protected areas and a
rich historical and cultural heritage create the preconditions for the successful development of ecotourism
in Belarus.
The most promising areas in the field of eco-tourism development are: intensive involvement in
the tourism the protected areas, development of inbound and cross-border tourism, rural tourism,
preparation of personnel potential for ecotourism activities from the graduates Faculty of Philology.
Keywords: ekoturiizm, especially protected natural territories (EPNT), agroecotourism, historical
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