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Экологический туризм сегодня — это одно из наиболее динамично развивающихся 
направлений международного туризма. Ежегодно на нужды экологического туризма производится 
товаров и услуг свыше 55 млрд. дол. США, тогда как численность экотуристов возрастает в 
последние годы среднегодовым темпом 10—12% [1].  

Причиной столь большого интереса к экологическому туризму является устойчивое ухудшение 
качества окружающей среды, а также значительно возросшее в последнее время экологическое 
сознание людей. Учитывая, что в обозримом будущем темпы урбанизации и загрязнения 
естественных ландшафтов будут увеличиваться, соответственно, и интерес к экологическому 
туризму будет усиливаться. Таким образом, это направление туристской деятельности, – 
ответственное перед природой, способствующее ее защите, повышающее экологическую культуру 
путешественника, выполняющее просветительскую функцию, бережно относящееся к 
традиционным культурам и местным сообществам.  

Очевидно, что экотуризм – это, в первую очередь, природно- ориентированный туризм. 
Экологический туризм несет обязательную функцию заботы о сохранности природы, 
предотвращает негативные влияния туризма на окружающую среду. Он одновременно 
предусматривает экономические стимулы для туроператоров, местных администраций и местного 
населения к содействию охраны природы, сохранению культурных традиций региона. Одной из 
важнейших современных тенденций развития мирового экотуристского рынка является все более 
усиливающаяся дифференциация экотуристской политики в региональном разрезе, 
децентрализация управления и регулирования экотуристской деятельности. Главным 
инструментом управления на региональном уровне должна являться система программных 
мероприятий, направленных на увеличение эффективности межотраслевого сотрудничества в 
области развития экологического туризма. В настоящее время функции реализации региональной 
экотуристской политики возложены на управления по физической культуре, спорту и туризму 
областных исполнительных комитетов, что далеко не в полной мере позволяет стимулировать 
развитие экотуризма в регионах. 

Что такое экотуризм в Беларуси? Для начала следует сказать, что в последнее время темпы 
развития экотуризма в Беларуси растут с невероятной скоростью. За короткое время о таких 
белорусских парках, заповедниках и заказниках как Беловежская пуща, Браславские озёра, 
Нарочанский и Березинский заповедники узнали по всему миру. И сегодня Беларусь как страна 
экологического туризма стоит в одном ряду с такими странами как Малайзия, Болгария и т.д.[2]. 

В литературе встречается несколько терминов, относящихся к сфере экотуризма. Объектами 
собственно экотуризма могут быть как природные, так и культурные достопримечательности, 
природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура составляет единое 
целое с окружающей средой. Биотуризм – туризм, объектами которого являются любые 
проявления живой природы, будь-то отдельные виды или биоценозы. Примером этого экотуризма 
может служить поездка в Беловежскую пущу. Природный туризм - туризм, объектом которого 
является любая природа, как живая, так и неживая (например, леса, водоемы и др.). Природный 
туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических направлений. Все большее 
распространение в Беларуси получает агротуризм, или агроэкотуризм. Это туризм в сельской 
местности, при котором туристы во время своего отдыха ведут сельский образ жизни в усадьбах, 
деревнях. Их хозяева — люди, которые влюблены в природу родного края. Свою любовь и 
бережное отношение они передают и своим гостям. Так, например, в Зельвенском районе 
туристические услуги оказывают агроусадьбы «Верес» в д. Козловичи, «Старая Весь» в д. 
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Вороничи. В широком обиходе находятся также синонимичные термины устойчивый, или 
поддерживающий, туризм и "зеленый" туризм. Они подразумевают туризм с применением 
технологий, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду.  

Развитие экологического туризма в Беларуси должно быть направлено преимущественно на 
иностранного туриста, поскольку зарубежный спрос базируется на познавательных и 
психоэмоциональных потребностях. Для развития этого направления предпочтительны особо 
охраняемые природные территории, каждая из которых имеет свои особенности. 
Природоохранные учреждения предлагают организацию туристических походов в нетронутые 
уголки природы, фотоохоту на редких зверей и птиц, находящихся в естественных условиях, 
знакомство с флорой и фауной болот. Рекомендациями по развитию экологического туризма, 
утвержденными приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28 июля 2008 
г. № 174, кроме отмеченных, определены: пешие, лыжные, велосипедные и водные походы, 
экскурсии по местам произрастания ягод, грибов и лекарственных растений, историческим, 
культурным и усадебно-парковым комплексам, рыболовные туры, посещение музеев природы, 
вольеров с дикими животными [3]. 

Всемирная Туристическая Организация прогнозирует, что до 2020 года наибольший прирост 
численности туристов среди европейских стран будет наблюдаться в странах Центральной и 
Восточной Европы. Именно Беларусь выделяется среди стран Восточной Европы своим 
природным и культурным богатством, и необыкновенным людским потенциалом. Восхищают ее 
живописные деревеньки с красивейшей, традиционной архитектурой, старинные маленькие 
города, исторические места, уголки, овеянные легендами и поэзией, традиционная народная 
культура, вкусная и разнообразная кухня, но более всего – гостеприимность и открытость 
белорусов. При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою роль в 
разрешении современного социально-экологического кризиса. Он содействует охране природы и 
традиционных культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых 
особо охраняемых природных территорий, в первую очередь национальных и природных парков. 
Устойчивое развитие туризма - процесс длительной перспективы, требующий поступательных 
грамотных решений в краткосрочном периоде. Для этого необходимы: разработка рекреационных 
и экскурсионных программ; внедрение приемлемых стандартов обслуживания; формирование 
определенных традиций гостеприимства; внедрение нововведений и широкое использование 
информационных технологий; развитие маркетинговой стратегии в сфере туризма; создание 
современной инфраструктуры гостиничного и санаторно-курортного хозяйств; совершенствование 
ценовой политики при создании белорусского турпродукта, способного конкурировать с 
соседними государствами; дальнейшее развитие системы управления туристическим комплексом 
и нормативной правовой базы; совершенствование учета в сфере туризма; изменение содержания 
и структуры образования и науки в туристической индустрии.  

В целом же туризм, развивающийся устойчиво, позволяет повысить доходы национальной 
экономики, стимулировать развитие других отраслей, укрепить здоровье населения, развить 
инфраструктуру курортов и лечебно-оздоровительных местностей, сохранить культурное 
наследие и природные лечебные ресурсы. От экотуризма неотделимо экологическое просвещение. 
Познавая природу, туристы проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Благодаря 
развитию экотуризма в республике Беларусь можно сохранить множество исторических 
памятников культуры, обогатить человечество новые знаниями. Беларусь – это страна, созданная 
для развития экотуризма, которая должна использовать богатство природы и культурного 
наследия [4]. 
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