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Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее 
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма влечет за собой ряд 
положительных проявлений в экономике. Однако туризм имеет и ряд негативных последствий, в 
первую очередь - нанесение вреда окружающей среде. Следовательно, должен получить развитие 
такой вид туризма, главным ориентиром которого стало бы рациональное использование окру
жающей среды. Такой тип туризма получил название экологический туризм.

Анализ различных дефиниций понятия «экотуризм» позволяет дать следующее его определе
ние: экологический туризм - это путешествия в относительно малоизмененные человеком при
родные территории с целью наслаждения окружающей средой и изучения природы, которые не 
оказывают воздействия на окружающую среду.

В настоящее время его доля на мировом рынке туристических услуг составляет (по разным 
данным) от 7 до 20%. Экотуризм оказывает положительное влияние на экономику стран, в кото
рых развивается, на социально-культурную среду и, безусловно, на экологическую ситуацию.

Для развития экотуризма главным фактором является наличие относительно ненарушенной 
природы. К числу основных социально-экономических факторов относятся: активное участие в 
туристической деятельности местных жителей и получение ими дохода от этой деятельности; на
личие минимальной базовой инфраструктуры с обязательной транспортной доступностью регио
на. Доходы от экотуризма, полученные местными жителями или государством, должны направ
ляться на финансовую поддержку защиты окружающей среды. Для развития экотуризма необхо
дима поддержка правительства. Важную роль играет также политическая стабильность региона.

В последнее время экологический туризм начинает занимать важное место в туристической 
деятельности. Однако в этой области существует еще масса проблем и вопросов, являющихся 
предметом изучения различных отраслей знания, в том числе и географии. Географические иссле
дования направлены в первую очередь на изучение зависимости развития экотуризма от характе
ристик природной среды, наличия инфраструктуры на различных территориях. Важным для гео
графии является изучение влияния экологического туризма на природу и на экономику стран и 
регионов, а также формы организации и пространственные закономерности развития экотуризма.

Экологический туризм - особый вид туризма, для его развития необходимо наличие террито
рий с относительно ненарушенным природным комплексом. Это в первую очередь природоохран
ные территории. В Республике Беларусь экологический туризм получил наибольшее развитие 
именно в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Вопросами развития экологического туризма на природоохранных территориях Беларуси зани
мались различные ученые [Тарасенок А.И., Лобанок П.И., Баюн М.Н., Мозговая О.С. и др.]. Однако
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следует отметить, что в литературе часто встречаются противоречивые мнения по вопросу содер
жательной стороны экотуристической деятельности. Одни авторы описывают экотуризм, конкрет
но не называя, какие виды туристической деятельности к нему относятся, другие - относят к эко
туризму совсем «не экологические» виды деятельности (например, рыбалку, охоту).

Часто в публицистике данный вид туризма отождествляют с сельским туризмом, однако, эко
туризм это самостоятельный вид туризма и развивается независимо от сельского туризма.

По классификации, данной в Концепции Национальной программы развития туризма в Респуб
лике Беларусь [4 с.63], к экотуризму отнесится довольно широкий спектр деятельности: экообра- 
зовательные туры для школьников и студентов в соответствии с учебными программами; фото
охота на животных и птиц, находящихся в естественных условиях; туристские походы по живо
писным ландшафтам с проживанием в палатках, приготовлением пищи на костре; туры по болот
ным экосистемам, которыми богата Беларусь, знакомство с их флорой и фауной; туры по озерным 
и речным экосистемам на гребных и парусных лодках; по лесным экосистемам, включая конные и 
велосипедные туристические маршруты; краеведческие туристические маршруты.

Каждая природоохранная территория Беларуси обладает значительным природным потенциалом, 
одним из компонентов которого являются редкие и исчезающие виды растений и животных. Многие 
ООПТ являются эталонами определенных природных зон, практически не измененными человече
ской деятельностью.

В Березинском биосферном заповеднике, во всех национальных парках и в некоторых заказниках 
республиканского значения (таких как «Выгонощанское», «Липичанская пуща», «Сарочанские озе
ра», «Котра», «Споровский» и др.) уже сформировалась материально-техническая база для приема 
туристов. Во многих из них проложены экологические тропы, разработаны туристические маршру
ты, оказываются разнообразные дополнительные туристические услуги (фотоохота; прокат велоси
педов, лодок, катамаранов, туристического снаряжения, палаток; бани, сауны; спортивные площад
ки, боулинг, бильярд и др.). В Березинском заповеднике, в национальных парках и в некоторых за
казниках данная работа налажена достаточно хорошо и ведется прием не только белорусских, но и 
иностранных туристов [2; 3]. В то же время многие заказники только начинают развивать экотуризм 
и пока их посещают лишь туристические группы из местных школьников.

В настоящее время все особо охраняемые природные территории страны обладают необходимы
ми природными предпосылками для развития экотуризма. Большая часть из природоохранных тер
риторий имеет также инфраструктуру и соответствующую правовую базу, необходимую для разви
тия экотуризма.

Хотя данное направление туризма еще только начинает развиваться в нашей стране, у экотуризма 
большие перспективы. В республике Беларусь привлекательность экотуризма обусловлена высокой 
сохранностью природно-территориальных комплексов, что выгодно отличает Беларусь от стран- 
соседей. Страны Западной Европы, находящиеся на одной широте с Беларусью, лишены первоздан
ных природно-территориальных комплексов равнинного типа. В данном аспекте конкурентом Рес
публики Беларусь является Россия, но наша страна выглядит предпочтительнее в силу близости к 
ареалам высокого спроса (Западная Европа) [1, с. 6].
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