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В представленной статье авторами рассмотрены особенности природного потенциала в Республике Беларусь, 

способствующие развитию экотуризма в стране, отражены современные тенденции и приоритеты развития экоту-
ризма. 

 
In the presented article the authors consider the features of natural potential in the Republic of Belarus that contribute 

to the development of ecotourism in the country, reflects the current trends and priorities for the development of ecotourism. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид дея-

тельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, куль-
турой, обычаями, духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов. В 
различных странах и регионах туризм становится важной сферой деятельности и оказывает 
благотворное влияние на развитие других секторов экономики, включая гостиничное хозяйст-
во, транспорт и коммуникации, строительство, сельское хозяйство, розничную торговлю, про-
изводство и торговлю сувенирами и другие, являясь катализатором их развития. 

Развитие Беларуси как туристического государства определяется географическим поло-
жением, ее постоянно возрастающим транзитным значением для передвижения людей, капита-
ла, товаров и услуг на путях между Западной Европой и Россией, Скандинавией и Азией. Тури-
стский потенциал Беларуси базируется, главным образом, на многообразии, красоте и перво-
зданности природы страны, уникальности историко-культурного наследия и состоит из более 
чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, па-
мятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры [1]. 

Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и 
средства по созданию современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны. Го-
сударственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы направлена на форми-
рование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличе-
ние вклада туризма в развитие национальной экономики. 
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Особое внимание в Беларуси уделяется развитию экотуризма. Одним из важных состав-
ляющих экотуризма в Республике Беларусь является ее природный потенциал. Природа Бела-
руси имеет спокойные черты, не поражает тропическим богатством красок, морскими и горны-
ми пейзажами, однако выделяется среди стран Европы относительно высокой степенью со-
хранности естественных ландшафтов. Страна имеет в своем распоряжении массу различных 
природных ресурсов, самые значимые из которых леса, покрывающие около 40% территории 
страны. На каждого жителя республики приходится более 0,8 га леса, что вдвое превышает 
среднеевропейский показатель. В целом леса Беларуси относительно молодые (средний возраст 
около 45 лет), однако в западной части страны сохранились уникальные массивы древних лесов 
(Беловежская, Налибокская, Гродненская, Ружанская пущи). Едва тронутые ведением лесного 
хозяйства, практически девственные леса и пущи, в мягком европейском климате – оптималь-
ное место для обитания различных животных. Одним из представителей животного мира явля-
ется зубр, который занесен в Красную книгу Республики Беларусь и олицетворяет бренд стра-
ны. 

В Республике Беларусь находятся 2 уникальных заповедника: Березинский биосферный, 
расположенный в Витебской области, и Полесский государственный радиационно-экологиче- 
ский, расположенный в Гомельской области. В Республике 4 национальных парка: Беловежская 
Пуща (Брестская и Гродненская область), Припятский парк (Гомельская область), Браславские 
озера (Витебская область), Нарочанский парк (Минская область). 

Особый имиджевый потенциал для привлечения туристов имеет Беловежская пуща, ко-
торая является центром экологического туризма международного значения. Национальный 
парк создан в целях сохранения эталонных и уникальных природных комплексов и объектов 
природы. В 1992 году Беловежская пуща включена в список Всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО. 

Особой популярностью у туристов пользуется национальный парк в Браславском районе, 
который был создан в 1995 г. с целью сохранения природного комплекса – Браславская группа 
озер. Крупнейшими озерами данного комплекса являются Дрывяты, Струсто, Войсо, Богин-
ское, Волосо Северный, Волосо Южный и др. Всего на территории национального парка рас-
положено 61 озеро. На территории национального парка встречается 189 видов птиц, гнездя-
щихся в Беларуси, половина из которых включена в Красную книгу Беларуси. Видовое разно-
образие животных и птиц является основанием для развития экологического туризма. 

Важным условием в развитии экотуризма Республики Беларусь является наличие как на-
циональных парков, так и заказников, которые представляют собой территории, предназначен-
ные для сохранения и поддержания общего экологического баланса. В зависимости от своего 
назначения, они подразделяются на ландшафтные, биологические и гидрологические. Всего на 
территории Беларуси расположены 513 заказников, 100 из них – республиканского и 413 мест-
ного значения. Некоторые заказники включены в Рамсарский список наиболее ценных водно-
болотных угодий и представлены крупнейшими в Европе низинными болотами («Споровский» 
и «Званец»), крупными и типичными верховыми болотами Белорусского Поозерья («Ельня» и 
«Освейский»), комплексом переходных и низинных болот Полесской низменности («Ольман-
ские болота»), а также сложным комплексом болот, лесов и лугов в пойме реки Припять 
(«Средняя Припять»). 

С целью сохранения уникального ландшафта балочно-овражного типа и сохранения ред-
ких и охраняемых видов флоры был создан первый в республике ландшафтный заказник рес-
публиканского значения «Мозырьские овраги». На территории заказника сконцентрирована 
древнейшая флора белорусского Полесья, богатая реликтовыми видами. На территории заказ-
ника обустроена экологическая тропа, активно посещаемая экскурсантами и туристами. 

Значительным имиджевым потенциалом, а также научно познавательной и экологиче-
ской ценностью обладает территория такого заказника республиканского значения, как 
«Стрельский». Заказник «Стрельский» площадью 12 415 га создан с целью сохранения уни-
кальной природной территории, где представлены практически все ландшафтные комплексы 
белоруского Полесья и где чрезвычайно интересные геоморфологические особенности сочета-
ются с исключительным биологическим разнообразием среды. Современный растительный по-
кров заказника занимает около 80% его территории. Флора заказника насчитывает более 500 
видов высших сосудистых и более 250 низших растений, из которых занесены в Красную книгу 
Беларуси 27 видов. Общее количество позвоночных животных, населяющих территорию заказ-
ника, составляет 264 вида, или почти 60% от встречающихся в Беларуси, из них 17 видов жи-
вотных относится к охраняемым [2]. 
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Налибокский ландшафтный заказник республиканского значения расположен в Воло-
жинском и Столбцовском районах Минской области, Ивацевичском и Новогрудском районах 
Гродненской области. Он образован в 2005 г. в целях сохранения уникального лесного массива – 
Налибокской пущи. Лесопокрытие площади заказника занимает 91,7% территории, открытые 
болота – 2,1%. Преобладают сосновые леса, произрастают еловые, дубовые, ясеневые; имеются 
экзоты: дуб красный, каштан конский и др. Всего выявлено 840 видов высших сосудистых рас-
тений, в том числе 22 вида, занесенных в Красную книгу Беларуси. 

Заказники республиканского значения занимают 4,5% от всей территории Беларуси. Это 
29 ландшафтных (535, 2 тыс. га), 52 биологических (261, 3 тыс. га) и 19 гидрологических (139,6 
тыс. га) заказников. Наиболее крупные из них республиканский ландшафтный заказник «Сред-
няя Припять», Споровский биологический заказник и гидрологический заказник «Ельня». На 
территории заказников постоянно или временно запрещены или ограничены определенные ви-
ды хозяйственной деятельности, которые могут повредить его состоянию (вспашка земель, 
охота и рыболовство, косьба, выпас животных, сбор ягод, плодов, цветов и др.). В то же время, 
в заказниках могут быть разрешены санитарная вырубка леса, отлов и отстрел животных в на-
учных целях или для регулирования их численности, лесопосадки, расселение новых видов жи-
вотных. 

Природа щедро одарила Республику Беларусь не только лесными ресурсами, но и по-
верхностными и подземными водными ресурсами, поэтому Беларусь называют «синеокой». На 
территории Беларуси 20,8 тыс. рек и речушек. Их общая длина – 90,6 тыс. км. Однако свыше 
90% их количества – это водотоки, длина которых не превышает 10 км (так называемые малые 
реки). Реки принадлежат к бассейнам двух морей – Черного и Балтийского. Абсолютное боль-
шинство водотоков относится к малым равнинным рекам. К числу крупных относятся такие 
речные артерии, как Западная Двина, Неман, Западный Буг, Вилия, Днепр, Сож, Припять. Мак-
симальная густота речной сети отмечается на севере Беларуси, в бассейне Западной Двины, в 
условиях пересеченного рельефа (более 45 км на 100 км2), минимальная – на юге республики в 
бассейнах Буга и Припяти. В Беларуси насчитывается свыше десяти тысяч озер. Среди них вы-
деляются жемчужина Беларуси – озеро Нарочь (80 км2), Освейское (58 км2), Дрисвяты (45 км2), 
Червоное (40 км2), Дривяты (38 км2). Большинство озер расположено в северной части Белару-
си – в Белорусском Поозерье. Озера здесь образовались в ледниковый период. Движущиеся ог-
ромные ледниковые глыбы выпахивали перед собой углубления, которые после таяния ледника 
заполнялись водой [3]. 

Белорусские водоемы как нельзя лучше подходят для рыболовства. В чистейшей воде 
обитают более 60 представителей рыбного царства: карп, карась, окунь, толстолобик, красно-
перка, лещ, амур, бычок, сом, щука, линь, форель радужная, угорь. В Красную книгу Республи-
ки Беларусь занесены следующие виды: европейский хариус, обыкновенный подуст, кумжа, 
стерлядь, атлантический лосось, ручьевая форель, европейская корюшка, европейская ряпушка, 
обыкновенный усач, обыкновенный рыбец, речная минога. 

Таким образом, имея богатое природное наследие, Республика Беларусь располагает все-
ми необходимыми условиями для развития экотуризма на современном этапе развития, что в 
свою очередь способствует развитию конкурентоспособного туристического комплекса страны, 
увеличению вклада туризма в развитие национальной экономики. 
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