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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА И 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Введение. Во всем мире туризм превратился в одну из наиболее 
доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
Доходы от туризма неуклонно возрастают, пополняя национальный бюджет. 
Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма приходится около 10 
% мирового валового национального продукта.  

Многие страны Европы, такие как Швейцария, Австрия, Франция, 
Болгария значительную часть своего благосостояния построили на доходах 
от туризма. Так, в Австрии 8,6% в ВВП страны составляют прямые доходы 
от туризма и 15% - доходы с учетом мультипликативного эффекта, в 
Испании, соответственно, 6,8% и 18,2% , во Франции – 4,1% и 10,9%, в 
Хорватии – 8,5% и 19,0%, в Великобритании – 3,4 % и 9,1%, в Канаде – 3,4% 
и 11,0%, в Болгарии – 4,1% и 14,5%. 

Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого 
комплекса факторов, условий и ресурсов. В явном выигрыше находятся те 
страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Республика 
Беларусь не располагает этими основополагающими для туризма ресурсами, 
она обладает богатым природным потенциалом для развития туризма. 

1. Экологический туризм – новое перспективное направление 
развития туризма. В последние годы в мире с ухудшением состояния 
окружающей среды идет поиск альтернативных направлений использования 
природных ресурсов. Одним из таких новых направлений является 
экологический туризм, который активно развивается. Доходы от 
экологических путешествий составляют около 10% от доходов приносимых 
международным туризмом. Это особый сектор туристской отрасли, который, 
по оценкам, охватывает около 12 % туристского рынка при темпах роста в 2-
3 раза превышающих темпы роста всей индустрии туризма. Ежегодно на 
нужды экотуризма производится товаров и услуг на сумму 55 млрд. 
долларов, что составляет 25 % международной торговли в сфере услуг и 12 % 
валового мирового продукта. 

Бурный рост экотуризма в мире объясняется не только ухудшением 
состояния окружающей среды в городах, но и перенасыщенностью 
традиционных популярных районов отдыха – горных курортов, побережий 
морей и т. д., ростом благосостояния людей, увеличением количества 
свободного времени. 

Среди принимающих стран по экотуризму лидируют Лаос, Кения, 
Танзания, Эквадор, Коста-Рика, Непал, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и 
Аляска. В развитых странах Европы и США экотуристы часто путешествуют 
по национальным паркам своих стран. В ЮАР экологический туризм 
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находится на втором месте, по поступлению доходов в бюджет после добычи 
алмазов. На Аляске экологический туризм весьма доходный бизнес, который 
занимает второе место среди отраслей хозяйства после добычи нефти.  

Экотуризм – путешествия в места с относительно нетронутой 
природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить 
представление о природных и культурно-этнографических особенностях 
данной территории. Объектами экологического туризма могут стать 
архитектурные, биологические, культурно-исторические 
достопримечательности, растительные сообщества, или биогеоценозы. Но 
чаще туристов привлекают уникальные ландшафты в целом.  

Популярными видами деятельности экотуристов в мире являются (в 
порядке убывания) пешие походы, наблюдение за птицами, кино- и 
фотосъемка, экосафари, проживание в палаточных городках, посещение гор 
и альпинизм, рыбалка, водный туризм (байдарки, каноэ, плоты), 
ботанические экскурсии, археологический и палеонтологический туризм, 
спелеотуризм, наблюдение экзотических бабочек. 

Для того, чтобы заслужить право называться экологическим, туризм 
должен соответствовать весьма жестким требованиям. Тур или маршрут 
экологичен, если экологичен транспорт. В программу тура включается 
посещение учебных, экологических троп, природоведческих, краеведческих 
музеев, экотехнологичных хозяйств, охотхозяйств; ознакомление с 
местными, экологическими проблемами, наблюдение и изучение дикой или 
окультуренной природы, отдых в окружении природы с эмоциональными, 
эстетическими целями, лечение природными факторами, спорт и 
приключения, фотоохота. Привалы и костры устраиваются в специально 
оборудованных местах. Грибы люди собирают там, где разрешено. Отели, 
кемпинги в которых останавливаются туристы, расположены так, что не 
нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного 
ландшафта и не портят его облик.  

От экотуризма неотделимо экологическое просвещение. Познавая 
природу, туристы проникаются необходимостью бережного к ней 
отношения. Вклад экотуризма в формирование экологической культуры 
поистине неоценим. Кроме того, из-за меньшего объема необходимой 
туристической инфраструктуры (отелей, ресторанов, увеселительных 
заведений) из расчета на одного туриста и на каждый доллар прибыли, 
данный туризм характеризуется меньшей ресурсоемкостью.  

Многообразие видов экотуризма можно разделить на экотуризм в 
границах особо охраняемых природных территорий и вне их. По 
преобладанию той или иной цели путешествия (отдохнуть и получить 
определенный объем знаний) можно выделить научный, познавательный и 
рекреационный виды экотуризма. Все подобные деления достаточно 
условные, но они дают представление сколь разнообразен экотуризм. 

Необходимо отметить, что экотуристов привлекают именно 
экологически чистые регионы, где они могут получить полноценный 
здоровый отдых и эстетические впечатления от общения с природой. 
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Привлекательный ландшафт, чистый воздух, незагрязненная вода в водоемах, 
обилие лесонасаждений – все это туристские ценности, которые необходимо 
сохранять. 

В Республике Беларусь уделяется огромное внимание развитию 
экологического туризма. Основными направлениями его развития в Беларуси 
являются: организация экообразовательных туров для школьников и 
студентов в соответствии с учебными программами; фотоохота на редких 
животных и птиц, находящихся в естественных условиях; организация 
туристских походов в нетронутые уголки природы с проживанием в 
палатках, приготовлением пищи на костре; туры по болотам, которыми 
богата Беларусь; знакомство с флорой и фауной; туры по озерным и речным 
водным экосистемам, на лодках. 

Природный потенциал лесов Республики Беларусь для развития 
экологического туризма огромен. Леса - основа уникальных природных 
ландшафтов на территории страны. Это край более 10 тыс. живописных озер, 
которые имеют сравнительно чистую воду и могут использоваться для 
рекреационных целей. В лесах встречаются живительные криницы, зачастую 
обладающие целебными свойствами. На территории страны сохранились 
уникальные не осушенные болотные массивы, которые представляют 
интерес для туристов как объекты экологических туров, охоты и сбора ягод.  

В лесах произрастает около 12 тысяч видов растений и грибов. Птицы 
представлены в основном лесными и околоводными видами, большая часть 
которых (227 видов) гнездится на территории республики. В лесах Беларуси 
обитают: зубр, бурый медведь, рысь, беркут, черный аист, вертлявая 
камышовка и многие другие виды редких и исчезающих животных и птиц. 
Большинство млекопитающих предпочитает лесные местообитания, и лишь 
небольшая часть – околоводные и открытые обитания.  

На территории лесного фонда много мест, связанных с историческими 
событиями, а также жизнедеятельностью исторических личностей и 
национальных героев. Здесь встречаются редкие валуны, древние языческие 
капища, каменные кресты, с которыми связано множество легенд.  

Памятники природы, болотные и водные объекты, богатый 
растительный и животный мир и места, связанные с историческими 
событиями, очень притягательны для иностранных туристов. Это 
необходимо учитывать при разработке экологических маршрутов и туров. 

Таким образом, экотуризм активно развивается во всем мире и 
приобретает все большее распространение в нашей стране. Он является 
самой эффективной и наиболее доступной формой рекреации, которая 
позволяет удовлетворять возрастающую потребность всех возрастных групп, 
преимущественно городского населения, в общении с природой, в 
релаксации и оздоровлении. Совершенствование организационных форм 
экотуризма, нахождение новых возможностей и методов организации 
экологических туров на основе использования интересных объектов – 
важные основы дальнейшего развития туристических услуг в этой области 
туризма. 
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2. Научные исследования по развитию экологического туризма в 
лесном хозяйстве. Определение перспективных направлений 
рекреационной деятельности в лесном хозяйстве. В настоящее время в 
системе Минлесхоза действует более 78 лесоохотничих хозяйств, в которых 
имеются комфортабельные дома охотника для хорошего отдыха и 
оздоровления туристов. Учитывая, что в лесах республики существуют 
довольно широкие возможности для развития экологического туризма, ГНУ 
«Институт леса НАН Беларуси» в 2008 году разработаны «Рекомендации по 
развитию экологического туризма в лесном хозяйстве Беларуси». В них 
определены понятия, принципы, цели и задачи экологического туризма, 
направления его развития в лесном хозяйстве, приведены требования для 
организации экологического туризма, указан порядок создания 
экологических троп и взаимодействия с туристскими организациями и 
туристами, предложены показатели оценки развития экологического туризма 
в лесном хозяйстве, определены источники финансирования затрат по 
развитию экологического туризма в лесном хозяйстве.  

На основании рекомендаций разработаны региональные туры в 
лесном хозяйстве для шести областей республики на базе использования 
охотничьих комплексов лесоохотничьих хозяйств и достопримечательностей, 
имеющихся в лесном фонде двенадцати лесхозов: ГЛХУ «Полесский 
лесхоз», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», ГОЛХУ «Мозырский опытный 
лесхоз», ГЛХУ «Калинковичский лесхоз», ГОЛХУ «Сморгонский опытный 
лесхоз, ГЛХУ «Островецкий лесхоз», ГЛХУ «Глубокский опытный лесхоз, 
ГЛХУ «Поставский лесхоз», ГОЛХУ «Воложинский опытный лесхоз», 
ГЛХУ «Молодечненский лесхоз», ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 
и ГЛХУ «Кличевский лесхоз». Продолжительность туров от 7 до 12 дней, 
время проведения – май-октябрь.  

По заказу ГЛХУ «Полесский лесхоз» Брестского ГПЛХО были 
выполнены научные работы по анализу туристического потенциала лесхоза; 
подготовлена база данных по лесным объектам; определены примерные 
программы туров, комплекс предоставляемых услуг (основных и 
дополнительных), подготовлены калькуляции на туристические услуги, 
определены необходимые организационные работы для успешного развития 
в лесхозе туристической деятельности. 

В рамках реализации Государственной программы социально-
экономического развития и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы для ГЛХУ «Житковичский 
лесхоз» была проведена работа по научному обоснованию и разработке 
экологического маршрута «Жемчужины Житковичского края» с посещением 
Гидрологического заказника местного значения «Булев мох» и озера 
Червоное.  
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ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» в 2011 году проведены работы 
по научному обоснованию и разработке экологических троп и маршрутов в 
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», ГЛХУ «Хойникский лесхоз», ГЛХУ 
«Петриковский лесхоз», ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз», ГЛХУ 
«Гомельский лесхоз», ГЛХУ «Островецкий лесхоз», ГЛХУ «Новогрудский 
лесхоз» и ГЛХУ «Барановичский лесхоз». Для вышеуказанных лесхозов 
были разработаны: концепция экологического маршрута (тропы), 
мероприятия по обустройству и размещению сооружений на экологическом 
маршруте (тропе), технологическая карта и контрольный текст экскурсии, 
подготовлен информационный материал для стендов, информационных 
щитов, портфеля экскурсовода и информационного рекламного листка.  

В настоящее время ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» проводит 
научные работы по заданию 3.6 ГНТП «Леса Беларуси – продуктивность, 
устойчивость, эффективное использование», связанные с выявлением, 
учетом и комплексной оценкой объектов природного и историко-
культурного наследия в лесном фонде Гомельского и Брестского ГПЛХО, 
разработкой мероприятий по их сохранению и использованию в системе 
экологического туризма.  

Учитывая мировой опыт и большой природный потенциал лесов, 
применительно для лесного хозяйства республики перспективными 
направлениями рекреационной деятельности, имеющей отношение к 
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, являются:  

– проведение экскурсий и туров с кино- и фотоохотой на 
представителей животного мира; 

– проведение экскурсий по местам произрастания дикорастущих ягод, 
грибов и лекарственных растений; 

– проведение экскурсий с целью использования рекреационного 
потенциала лесов для оздоровления и лечения туристов; 

– проведение экскурсий по водно-болотным угодьям; 
– проведение пеших, водных, велосипедных, конных, лыжных 

экскурсий по экологическим маршрутам; 
– создание учебных экологических троп для учащейся и студенческой 

молодежи; 
– организация летних палаточных туристических лагерей для 

учащихся; 
– организация рыболовных туров; 
– организация маршрутов, туров выходного дня; 
– организация туристических походов; 
– проведение праздников на базе охотничьих комплексов; 
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– использование охотничьих комплексов для проведения подготовки 
спортсменов перед соревнованиями и их реабилитации; 

– организация проката туристического инвентаря; 
– организация в лесхозах дендропарков, музеев природы, вольеров с 

дикими животными. 
Развитие экологического туризма и рекреационной деятельности в 

лесах республики позволит лесохозяйственным учреждениям – увеличить 
ежегодный уровень дохода от туризма, за счет роста количества и качества 
предоставляемых туристических услуг; численность туристов и отдыхающих 
в охотничьих комплексах; туристам – получить отдых и оздоровление, 
познать удивительный белорусский край и повысить свое экологическое 
образование. 


