
Секция V 238 

рых водятся охотничье-промысловые животные и большое количество рек, озер и 
водоемов.  

Во-вторых, богатое культурное наследие и самобытная история Гомельской об-
ласти, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. На территории области 
расположено около 3000 тыс. памятников археологии, архитектуры, в честь воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и т. п. 

В-третьих, область пересекают сотни километров железнодорожных и автома-
гистралей различного уровня с направлениями на Брест, Минск, Могилев, Новозыб-
ков (Россия), Чернигов и Киев (Украина). 

В-четвертых, разработка и реализация региональных проектов в сфере агроэко-
туризма. Яркими примерами таких региональных проектов является строительство 
хутора «Николин остров» в Светлогорском районе, усадебный комплекс «Панский 
сад» в Мозырском районе и др. 

Вне сомнения развитие агроэкотуризма будет способствовать повышению тру-
дозанятости и благосостояния сельского населения, закреплению молодежи на селе, 
развитию культуры, увеличению налоговых поступлений и популярности не только 
Гомельской области, но и Беларуси в целом. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный 
вид деятельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении 
с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями различ-
ных стран и их народов. 

Туристский потенциал Беларуси базируется главным образом на многообразии, 
красоте и первозданности природы страны, уникальности историко-культурного на-
следия и состоит из более чем 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культур-
ную, архитектурную значимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся 
деятелей мировой истории и культуры.  

Кроме того, Беларусь имеет выгодное географическое положение. В целях раз-
вития въездного туризма и в целом отрасли за последние годы в Беларуси разрабо-
тано и принято 13 нормативных правовых документов, основным из которых являет-
ся Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–
2015 гг. Цель Государственной программы – создание благоприятных условий для 
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формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка, способ-
ного обеспечить широкие возможности удовлетворения потребности белорусских и 
иностранных граждан в туристических услугах. 

Задачами Государственной программы являются: совершенствование системы 
подготовки кадров в сфере туризма; создание конкурентоспособных туров и тури-
стических маршрутов; продвижение национальных туров и экскурсий по Беларуси 
на мировом и внутреннем туристических рынках; развитие объектов туристической 
индустрии; повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализа-
ция по конкурентным ценам [1]. 

Беларусь имеет исключительно богатый природный и историко-культурный по-
тенциал, благоприятный для международного туризма. Здесь относительно мягкий 
климат, в благоприятной пропорции соотносятся в ландшафтах пойменные низмен-
ности и моренные гряды, открытые и залесенные пространства, обилие рек и озер, 
отсутствуют обширные горнорудные и промышленные районы. Помимо природных 
заповедников, заказников существуют селения и города, представляющие собою 
комплексные заповедники, где сохранившаяся историческая среда соседствует с 
традиционно-бытовым укладом жизни. 

Беларусь – страна с древней и богатой историей, самобытной культурой. Наи-
большую ценность для развития познавательного туризма представляют: памятники 
истории и культуры – исторический центр Гродно, памятники Полоцка, архитектур-
но-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже, замковый 
комплекс «Мир» (внесены в Список Всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО), Брестская крепость, Лидский замок, Бобруйская крепость, памятни-
ки Пинска, Слонима, Могилева, Гомеля (дворцово-парковый ансамбль в стиле клас-
сицизма, собор Петра и Павла), места, связанные с важными историческими 
событиями: Новогрудок (создание Великого княжества Литовского), Гродно (второй 
и третий разделы Речи Посполитой), Полоцк (центр одного из древнейших славян-
ских княжеств), Хатынь (деревня, сожженная фашистами в 1943 г. вместе с жителя-
ми); Купаловский заповедник, Коласовский заказник, Музей материальной культуры 
в д. Дудутки (в 40 км от Минска, на живописном берегу реки Птичь). 

Богатством Беларуси считают обширные, хорошо сохранившиеся лесные, лесо-
озерные, лесоречные природные комплексы, включающие памятники природы, раз-
нообразный растительный и животный мир, природные лечебные ресурсы (лечебные 
минеральные воды, торфогрязи, сапропели), охотничьи и рыболовные угодья, живо-
писные ландшафты с условиями для организации пешеходных, конных, велосипед-
ных, водных (лодочных, теплоходных, байдарочных, парусных) туристских походов, 
отдыха и оздоровления в природной среде.  

Около 8 % площади страны относится к особо охраняемым природным терри-
ториям. Это национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браслав-
ские озера», «Припятский», «Березинский биосферный заповедник», заказники «На-
либокская пуща», «Голубые озера».  

Построены горнолыжные спортивно-оздоровительные центры «Логойск» и 
«Силичи», туристские комплексы в заповедниках, восстанавливаются Августов-
ский и Днепро-Бугский каналы и др. Активно реконструируются и строятся но-
вые гостиницы, лучшие из них (в Минске, Витебске, Гомеле) сертифицированы 
как 3- и 4-звездочные [5].  

Важное значение для развития туризма в Беларуси имеет наличие трансъевро-
пейского коммуникационного коридора (ТЕК) Париж – Берлин – Варшава – Брест – 
Минск – Орша – Москва. По ТЕК проходит основная часть транзитного туристского 
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маршрута «Белорусский экватор». В зоне этого коридора сосредоточены уникальные 
рекреационно-туристские ресурсы не только национального, но и мирового значения, 
создается туристская инфраструктура. Туристскую деятельность на территории Рес-
публики Беларусь осуществляют более 600 предприятий, из которых 90 % – частные. 

Перспективными видами туризма в Республике Беларусь являются агротуризм 
и экотуризм. В Беларуси имеется большой потенциал и достаточное количество при-
родных ресурсов, чтобы развивать и становиться лидерами в этих видах туризма [4]. 

В нашей стране агротуризм рассматривается как важная составляющая нацио-
нальной экономики, которая призвана в максимальной степени задействовать при-
родный и человеческий потенциал белорусской деревни на благо ее жителей, всех 
граждан республики и многочисленных зарубежных гостей. 

Агротуризм (или, как его еще называют, сельский туризм, деревенский туризм, 
«зеленый туризм») – это один из видов отдыха в сельской местности. Агротуризм 
(агроэкотуризм) связан с такими видами отдыха, как экологический туризм, оздоро-
вительный туризм.  

Агроэкотуризм – явление не новое, известное, по крайней мере, в Европе, уже с 
1970-х гг. Наибольшее развитие он получил во Франции, Италии и Испании [2]. 

Экологический туризм (экотуризм) – это форма устойчивого туризма, сфокуси-
рованная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием 
природных территорий. 

В последнее время темпы развития экотуризма в Беларуси растут с невероятной 
скоростью. В Беларуси насчитывается более 150 агроусадеб, которые расположены в 
самых живописных местах Беларуси. Для любителей рыбалки экологический туризм 
в Беларуси будет особенно интересен, так как страна обладает большим количеством 
рек, озер и водохранилищ [3]. 

В структуре экологического туризма выделяют следующие разновидности эко-
туров (см. таблицу). 

 
Виды экотуров 

Вид Объем услуг, млн р. 

Посещение парков 55,8 
Пешие походы 55,0 
Посещение особо охраняемых территорий 47,8 
Наблюдение диких животных (не считая бердвотчеров) 45,8 
Походы по природным тропам (экотропам) 37,1 
Эколого-просветительские туры 20,3 
Бердвотчинг 19,5 
Велосипедные туры 18,7 
Рыбалка на пресных водоемах 17,9 
Дайвинг 14,7 
Посещение водно-болотных угодий 12,0 
Походы в горы, скалолазание 11,6 
Путешествия на каноэ и каяках 9,2 
Жизнь на ранчо 4,0 
Плавание 3,6 
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Окончание  

Вид Объем услуг, млн р. 

Лодочные походы 3,6 
«Береговые» туры 3,2 
Жизнь в кемпингах 2,0 
Посещение природных достопримечательностей 1,2 

 
Учитывая предпочтения туристической аудитории, складывающуюся конъюнк-

туру рынка и все благоприятные факторы и условия, на наш взгляд, возможно разра-
ботать диверсифицированный конкурентоспособный национальный турпродукт, 
включающий различные виды туризма и отдыха для привлечения иностранных по-
сетителей: познавательный, экологический, оздоровительный, этнический, охотни-
чий, спортивный, транзитный, деловой и религиозный (паломнический) туризм, аг-
ротуризм и др.  

Так, развитие экологического туризма в Беларуси должно быть направлено 
преимущественно на иностранного туриста, поскольку зарубежный спрос базируется 
на познавательных и психоэмоциональных потребностях. Для развития этого на-
правления предпочтительны особо охраняемые природные территории, каждая из 
которых имеет свои особенности. Наличие развитой гидрографической сети позво-
ляет развивать водный туризм. 
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Туризм – явление, известное каждому. Лишь недавно туризм возник как специ-
фическая форма деятельности людей. Каждый из нас представляет себе туризм как 
отрасль, более или менее известную, поскольку все мы куда-то ездили и проводили 
отпуска и каникулы вдали от дома. Туризм является разновидностью путешествий и 
охватывает собой круг лиц, путешествующих и пребывающих в местах, находящих-
ся за пределами их обычной среды, с целью отдыха, в деловых или иных целях. 

Выделяют различные виды туризма: религиозный, лечебно-оздоровительный, 
круизный, экологический, спортивный. 

Спортивный туризм можно определить как вид спорта, в основе которого лежат 
соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных препят-
ствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов (в водном 




