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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ  
ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА 

В лесном фонде республики находятся уникальные объекты, ко-
торые могут быть использованы для развития экологического туриз-
ма. Для оценки экскурсионной ценности этих объектов разработана 
«Система комплексной оценки объектов природного и историко-
культурного наследия в лесном фонде» (далее – система), которая 
включает классификацию объектов по категориям, критерии, показа-
тели, схему, метод оценки объектов и программное обеспечение. В 
качестве критериев комплексной оценки выступают: качественное 
значение, содержание, функциональное значение, познавательная 
ценность, известность; специфичность, необычность; выразитель-
ность, сохранность, надежность, местонахождение, временное огра-
ничение показа, направленность на тип экскурсантов. В основу метода 
оценки объектов природного и историко-культурного наследия в лес-
ном фонде положена балльная оценка. По каждому из 12 критериев 
оценки устанавливаются оценочные баллы на основе шкал. При этом, 
низшая оценка объекта по критерию – 1 балл, высшая – 5 баллов.               

На основе использования системы проведена комплексная оцен-
ка экскурсионной ценности 602 объектов в лесном фонде 35 лесхозов 
Брестского и Гомельского ГПЛХО, составлена база данных по объек-
там природного и историко-культурного наследия в системе экоту-
ризма в регионе Полесья, которая содержит сведения о местоположе-
нии, наименовании объекта, площади, сохранности, допустимой рек-
реационной нагрузке, оптимальном времени осмотра туристами и об-
щем балле оценки. Среди объектов природного и историко-
культурного наследия, включенных в базу данных: Брестского 
ГПЛХО – 313 объектов и Гомельского ГПЛХО – 289 объектов, в т.ч. 
природных – 218 объектов (36,2 %) и историко-культурных – 384 
(63,8 %).  

На основании проведенного исследования разработаны «Реко-
мендации по использованию объектов природного и историко-
культурного наследия в системе экотуризма», использование которых 
в лесном хозяйстве позволит вовлечь объекты природного и историко-
культурного наследия в систему экотуризма, увеличить до 70% их ис-
пользование в лесном фонде и повысить на 50% уровень доходов лес-
хозов от туризма. 


