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- создания базы данных по аудиовизуальных записям народного 
фольклора, отчетам исследований, рассказам местных старожилов, 
репортажам, очеркам и т.п.; 

 - информационного обеспечения аттракций сельского туризма в 
глобальной информационной сети, краеведческих и школьных музе-
ях, библиотеках и сельских домах культуры и др. 
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Аннотация. В статье приведена краткая характеристика охот-

ничьих угодий и лесоохотничьих хозяйств Республики Беларусь, ока-
зываемых ими услуг. Отмечены основные источники доходов и ста-
тьи расходов лесоохотничьих хозяйств, показана их динамика за пе-
риод 2004-2012 годы. Дана оценка туристического потенциала лесно-
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го фонда Беларуси для развития экологического туризма. Отмечены 
проводимые в лесоохотничьих хозяйствах мероприятия, направлен-
ные на развитие охотничьего и экологического туризма, в том числе 
на 2014 год – год гостеприимства. Описаны основные научные разра-
ботки института по развитию экологического туризма (рекомендации 
по развитию экологического туризма в лесном хозяйстве, методиче-
ские материалы по организации региональных экологических туров), 
определены критерии выбора объектов туристического показа для 
экологических маршрутов (троп), приведено описание разработанных 
экологических туров и маршрутов для лесхозов республики. Дана 
оценка ожидаемых доходов лесоохотничьих хозяйств Гомельской об-
ласти от разработанных институтом туристических маршрутов. На 
основе использования мирового опыта, определены перспективы раз-
вития туризма, рекреационной деятельности в лесном хозяйстве рес-
публики, позволяющие: привлечь туристов в леса для оздоровления, 
отдыха, экологического воспитания и образования; увеличить доходы 
лесоохотничьих хозяйств от въездного и внутреннего туризма. 

Ключевые слова: лесоохотничьи хозяйства, услуги, доходы и рас-
ходы, туристический потенциал лесов, экологические маршруты 

 
Общая площадь земель лесного фонда Республики Беларусь со-

ставляет 9,4 млн. га. Все леса в стране – это исключительно государ-
ственная собственность. Основным лесофондодержателем является 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь (Минлесхоз), в 
ведении которого находится 85,5% лесов республики. Площадь охот-
ничьих угодий в республике составляет 16 766 тыс. га, на которой 
функционирует 257 охотхозяйств.  

В системе Минлесхоза имеется 80 лесоохотничьих хозяйств на 
общей площади более 3 млн. га, из которых 39,0% – полевые охоту-
годья, 55,2% – лесные и 5,8% – водно-болотные. Основные услуги, 
оказываемые лесоохотничьими хозяйствами – охотничий туризм. 

Традиционно в Беларуси проводится весенняя и летне-осенняя 
охота на пернатую дичь, охота на копытных, осенне-зимняя охота на 
пушных зверей. Охота разрешена на 50 видов диких животных, в том 
числе на 21 вид млекопитающих и 29 видов птиц. Самыми популяр-
ными охотами в Беларуси считаются охота на кабана, оленя, лося, ко-
сулю, на уток, тетеревов и прочие виды зверей и птиц. 

Год гостеприимства в 2014 году станет в республике стиму-
лом для дальнейшего развития туризма, в том числе охотничьего 
и экологического, который так популярен за рубежом. В планах 
Минлесхоза на текущий год построить новые лесоохотничьи хо-
зяйства, при этом дома охотника  станут более комфортабельны-
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ми. Расширится и перечень услуг охотхозяйств. Все объекты бу-
дут оборудованы соответствующей инфраструктурой – банями и 
саунами, беседками, спортивными площадками и т. д.  

В настоящее время в лесоохотничьих хозяйствах Минлесхоза 
имеется 74 полностью благоустроенных домов охотника, которые не 
уступают по оборудованию хорошим гостиницам. Выполнение меро-
приятий по развитию инфраструктуры охотничьих хозяйств в респуб-
лике позволило существенно увеличить доходы от иностранного 
охотничьего туризма и от услуг по эксплуатации домов охотника 
(таблица 1). Основными источниками доходов от охотхозяйственной 
деятельности являются финансовые средства, поступающие от про-
дажи разовых разрешений на добычу диких копытных животных и 
охотничьих путевок к ним, охотничьих путевок на добычу пернатой 
дичи и пушных зверей, иностранного охотничьего туризма, эксплуа-
тации имеющихся домов охотника.  

 
Таблица 1 – Доходы и расходы лесоохотничьих хозяйств Беларуси 

Годы Наименование  
дохода 2004 2010 2011 2012 
Всего доходов от охотхозяйственной дея-
тельности, млрд. бел. руб. 

 
0,8 

 
6,2 

 
13,8 

 
24,6 

из них:     
– от иностранного охотничьего туризма 0,3 2,0 5,3 9,7 
– от услуг по эксплуатации домов охотника 0,1 1,0 2,3 5,0 
– от экотуризма – – 0,003 0,008 
Затраты на ведение охотхозяйственной дея-
тельности, млрд. бел. руб. 

 
1,1 

 
5,7 

 
10,7 

 
21,5 

Окупаемость охотничьего хозяйства, % 78,0 108,0 129,2 114,3 
 
Основными статьями расходов на ведение охотничьего хозяйства 

являются затраты на проведение биотехнических и охотхозяйствен-
ных мероприятий по сохранению и воспроизводству диких животных, 
содержание штатных работников (охотоведческой и егерской службы, 
обслуживающего персонала), охрану охотничьих угодий, техниче-
скую оснащенность, создание необходимой инфраструктуры. 

Между тем, необходимо отметить, что природный потенциал ле-
сов Республики Беларусь для развития экологического туризма огро-
мен и учитывая, что лесоохотничьи хозяйства имеют прямое отноше-
ние к лесу, должны активно включиться в работу по его развитию.  

Богатством Беларуси считают обширные, хорошо сохранившиеся 
лесные, лесоозерные, лесоречные природные комплексы, включаю-
щие памятники природы, разнообразный растительный и животный 
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мир, природные лечебные ресурсы (лечебные минеральные воды, 
торфогрязи, сапропели), охотничьи и рыболовные угодья, живопис-
ные ландшафты с условиями для организации пешеходных, конных, 
велосипедных, водных (лодочных, байдарочных, парусных) турист-
ских походов, отдыха и оздоровления в природной среде. 

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 респуб-
лики. 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 пред-
почитает лесные местообитания, и лишь небольшая часть – околовод-
ные и открытые обитания.  

На территории лесного фонда много мест, связанных с  историче-
скими событиями, а также жизнедеятельностью исторических лично-
стей и национальных героев. Здесь встречаются редкие валуны, древ-
ние языческие капища, каменные кресты, с которыми связано множе-
ство легенд.  

Памятники природы, болотные и водные объекты, богатый рас-
тительный и животный мир и места, связанные с историческими со-
бытиями, очень притягательны для иностранных туристов. Это необ-
ходимо учитывать при разработке экологических маршрутов и туров. 

Экотуризм активно развивается во всем мире и приобретает все 
большее распространение в Беларуси. Он является самой эффективной 
и наиболее доступной формой рекреации, которая позволяет удовлетво-
рять возрастающую потребность всех возрастных групп, преимущест-
венно городского населения, в общении с природой, в релаксации и оз-
доровлении. 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. 

Благодаря своей красоте и первозданности леса в Беларуси 
являются привлекательным местом отдыха для населения, поэто-
му, рекреационное лесопользование становится в ряд весьма зна-
чимых, прежде всего в социальном смысле, видов деятельности 
лесного хозяйства. 

Министерство лесного хозяйства принимает участие в реали-
зации Национальной программы развития туризма в Республике 
Беларусь. В лесхозах с каждым годом идет увеличение мероприя-
тий, направленных на развитие экологического туризма. В на-
стоящее время он приобретает все большую популярность. Во 
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многих хозяйствах имеются объекты туристического показа: 
вольеры и смотровые площадки для наблюдения за дикими жи-
вотными, экологические тропы, музеи природы, организуются 
зоны отдыха возле водоемов, вдоль автомобильных дорог. Для 
активных походов по экотропам приобретен спортивный инвен-
тарь. Ожидается, что к концу 2015 года лесхозы расширят сеть 
дендропарков в целях экологического просвещения населения. 
Будет создано 50 таких объектов общей площадью не менее 135 
гектаров. 

Однако, как показывают статистические данные таблицы 1, до-
ход лесхозов от экотуризма пока еще очень мал, не смотря на утвер-
жденные в 2008 году Минлесхозом «Рекомендации по развитию эко-
логического туризма в лесном хозяйстве Беларуси» (разработчик – 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»), в которых определены поня-
тия, принципы, цели и задачи экологического туризма, направления 
его развития в лесном хозяйстве, приведены требования для органи-
зации экологического туризма, указан порядок создания экологиче-
ских троп и взаимодействия с туристскими организациями и туриста-
ми, предложены показатели оценки развития экологического туризма 
в лесном хозяйстве, определены источники финансирования затрат по 
развитию экологического туризма в лесном хозяйстве.  

Для активизации работ в области экотуризма, ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси» разработал методические материалы по организации 
региональных экологических туров в лесном хозяйстве для шести об-
ластей республики на базе использования охотничьих комплексов ле-
соохотничьих хозяйств и достопримечательностей, имеющихся в лес-
ном фонде двенадцати лесхозов всех областей: ГЛХУ «Полесский лес-
хоз», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» (Брестская область); ГОЛХУ «Мо-
зырский опытный лесхоз», ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» (Гомель-
ская область); ГОЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз, ГЛХУ «Остро-
вецкий лесхоз» (Гродненская область); ГЛХУ «Глубокский опытный 
лесхоз, ГЛХУ «Поставский лесхоз» (Витебская область); ГОЛХУ «Во-
ложинский опытный лесхоз», ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» (Мин-
ская область); ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» и ГЛХУ 
«Кличевский лесхоз» (Могилевская область). Продолжительность ре-
гиональных экологических туров от 7 до 12 дней, время проведения – 
май-октябрь. Описание туров включает: программу тура, комплекс 
предоставляемых туристических услуг (основных и дополнительных), 
описание туристических маршрутов и рекламный информационный 
листок.  

С целью успешного проведения региональных экологических ту-
ров, для лесхозов разработан комплекс мероприятий по обслужива-
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нию туристов, включающий мероприятия, направленные на развитие 
объектов размещения туристов и близлежащей территории, туристи-
ческих услуг, подготовку объектов туристического показа, сопровож-
дение проведение тура и развитие рекламы, а также рассмотрены во-
просы организации туристических маршрутов и туров. 

 Институтом леса проводятся работы по разработке научных про-
ектов экологических маршрутов для организаций лесного хозяйства. 
В настоящее время разработано свыше 30 таких маршрутов для 23 
лесхозов республики.  

Выбор объектов туристического показа для экологических мар-
шрутов (троп) осуществлялся по следующим критериям [1]:  

– крупные природные территориальные комплексы, включающие 
в себя разнообразные объекты природного и историко-культурного 
наследия (природные комплексы с редкими типами леса; водно-
болотные, геоморфологические, озерные, озерно-болотные комплек-
сы); 

– объекты археологии, архитектуры, садово-паркового строи-
тельства, расположенные на территории лесного фонда (городища, 
замчища, курганы, старинные дворцовые и парковые комплексы, 
усадьбы, именные дендропарки); 

– исторические объекты (мемориалы, памятники, памятные зна-
ки, памятные места, связанные с историческими событиями); 

– лесные объекты и объекты лесохозяйственной деятельности 
(высоковозрастные, высокопродуктивные, редкие по ценотическому и 
видовому составу лесные насаждения, уникальные деревья, участки 
леса (лесные дачи), связанные с деятельностью лесоводов, научные 
объекты лесных исследований); 

– природные объекты и ландшафты в лесном фонде, связанные с 
народными традициями, культурой, историческими событиями 
(именные урочища, озера, родники и малые реки, ритуальные дере-
вья, каменные кресты и т.п.). 

При разработке экологических маршрутов и туров использова-
лись общепринятые методические подходы, используемые для орга-
низации туризма [2-6], концепция рекреационного проектирования 
туров В.С. Преображенского [7], соблюдение важнейшей функции 
экологического туризма – сохранение биологического разнообразия 
рекреационных территорий, а также учитывался имеющийся опыт 
проведения подобных работ на особо-охраняемых природных терри-
ториях Республики Беларусь, в Украине, Российской Федерации и 
других зарубежных странах [8], действующие в республике докумен-
ты в сфере туристско-экскурсионного обслуживания, лесоустрои-
тельная информация, содержащаяся в Проектах организации и веде-
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ния лесного хозяйства лесхозов, картографическая информация (кар-
ты-схемы лесонасаждений, природоохранных объектов, распределе-
ния территории лесхоза по лесничествам, особо-охраняемых природ-
ных территорий и объектов, радиоактивного загрязнения лесхоза); 
таксационные описания кварталов лесничеств, а также рекомендации 
Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республи-
ки Беларусь, ГУ «Национальное агентство по туризму» по оформле-
нию технологических карт и контрольных текстов экскурсий [9].  

Параллельно с разработкой экологических маршрутов и туров 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» выполняет научные работы по 
выявлению, учету и комплексной оценке объектов природного и ис-
торико-культурного наследия в лесном фонде Гомельской и Брест-
ской области, разработки мероприятий по их сохранению и использо-
ванию в системе экологического туризма. В частности, за период 
2011-2012 годы обследован 21 лесхоз Гомельской области, на терри-
тории которых, выбрано около 300 уникальных объектов природного 
и историко-культурного наследия для использования в экологических 
маршрутах, причем 40% от всех обследованных объектов выявлено 
впервые. Такие объекты являются «изюминкой» при составлении но-
вых туристических маршрутов.  

Так, при реализации Государственной программы социально-
экономического развития и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы для ГЛХУ «Жит-
ковичский лесхоз» была проведена работа по научному обоснованию 
и разработке экологического маршрута «Жемчужины Житковичского 
края», который включает посещение уникальных урочищ «Ермак» и 
«Булев мох», гидрологического заказника местного значения «Булев 
мох» и озера Червоное (водные прогулки). По пути следования мар-
шрута туристы и экскурсанты знакомятся с историей и легендами 
Житковичского края, его растительным и животным миром. 

Для ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» разработан экологи-
ческий маршрут, протяженностью 105 км и экологическая тропа «Мо-
зырская фотоохота». На основе этих маршрутов и маршрута по г. Мо-
зырю («Мозырь исторический») разработан трехдневный экологиче-
ский тур «Зеленое кольцо Мозырщины». Среди интересных туристи-
ческих объектов маршрута «По Мозырской земле» – родники, горо-
дище, царь-дуб, часовня в честь митрополита Киевского и Всея Руси 
Макария и место его гибели на берегу р. Припять, музей партизан-
ской славы. На экологической тропе туристы знакомятся с сооруже-
ниями лесоохотничьего хозяйства, наблюдают и фотографируют ди-
ких животных в естественной среде обитания. 
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Обзорная экскурсия по удивительным местам Петриковщины, 
разработанная для ГЛХУ «Петриковский лесхоз», состоит из трех 
частей и включает две водные экскурсии на лодках по реке Птичь и 
автомобильную экскурсию «Путешествие по Петриковской земле». 
Продолжительность водных экскурсий составляет от трех до шести 
часов. На водных маршрутах туристы наблюдают водную и луговую 
растительность, деятельность и места обитания выдры, норки, ондат-
ры, бобра; птиц: черного аиста, баклана, уток, белого аиста, белую 
цаплю, серую цаплю, озерную чайку, а также уникальные озера и 
урочища, живописные ландшафты. По пути водных маршрутов пре-
дусмотрены кратковременные остановки для отдыха и принятия пи-
щи.  

Эколого-историческая экскурсия «Тайны Убортского Полесья», 
разработанная для ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», знакомит тури-
стов с древними курганными могильниками, вековым дубом, камен-
ной «бабой» и крестами, местными легендами. Туристам будет пред-
ложено путешествие по реке Уборть на лодках, в ходе которого они 
познакомятся с богатым растительным и животным миром, понаблю-
дают за сменой интересных ландшафтов. 

Ожидаемые годовые доходы лесоохотничьих хозяйств Гомель-
ской области от экотуризма приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ожидаемые годовые доходы лесоохотничьих хозяйств 
от экотуризма 

Ожидаемый годовой доход*, 
тыс. у.е. 

Наименование 
лесоохотничьего 
хозяйства от туристи-

ческих 
маршрутов 

от эко-
троп 
 

всего 

1. ГЛХУ «Василевичский лесхоз» 1,3 – 1,3 
2 ГЛХУ «Ельский лесхоз» 4,4 – 4,4 
3. ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 1,2 – 1,2 
4.ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» 5,0 – 5,0 
5. ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» 3,2 – 3,2 
6.ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» 0,6 – 0,6 
7. ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 6,8 0,9 7,7 
8. ГЛХУ «Октябрьский лесхоз» 2,9 0,5 3,4 
9. ГЛХУ «Петриковский лесхоз» 5,0 – 5,0 
10. ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз» – 2,0 2,0 
11. ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 4,6 – 4,6 
12. ГЛХУ «Хойникский лесхоз» 5,6 0,1 5,7 
ИТОГО 40,6 3,5 44,1 
* – без учета предоставления дополнительных услуг по туристиче-
ским маршрутам  
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Предварительные расчеты показывают, что проведение экскур-
сий по объектам природного и историко-культурного наследия на 
территории лесоохотничьих хозяйств в течение 6-9 месяцев в году 
(март-ноябрь), с периодичностью минимум 4 раза в месяц позволит 
получить в среднем более 20,0 млн. бел. руб. в год с туристического 
маршрута, и тем самым оздоровить туристов, разнообразить их пре-
бывание в домах охотника; изучить и познать удивительные места 
Беларуси, а лесоохотничьим хозяйствам получить дополнительный 
доход. 

Однако для обеспечения устойчивого дохода лесоохотничьих хо-
зяйств от туризма необходимо учитывать мировой опыт, который 
можно применить для лесного хозяйства республики. В соответствии 
с этим, определены перспективные направления рекреационной дея-
тельности на территории лесного фонда, имеющей отношение к орга-
низации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности: 

– проведение экскурсий и туров с кино- и фотоохотой на пред-
ставителей 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  студен-

ческой 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; 
– использование охотничьих комплексов для проведения подго-

товки спортсменов перед соревнованиями и их реабилитации; 
– организация проката туристического инвентаря; 
– организация в лесхозах дендропарков, музеев  природы, волье-

ров с дикими животными. 
Эти направления необходимо активно развивать, для того, чтобы 

повысить доходность лесоохотничьих хозяйств за счет рационального 
использования туристического потенциала лесного фонда, а для этого 
необходимы квалифицированные и активные кадры работников, 
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имеющие не только экологическое образование, но и знающие тури-
стическую деятельность, что позволит эффективно внедрять в лесо-
охотничьи хозяйства новые научные разработки и технологии в об-
ласти экотуризма и рекреации. 
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