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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ТУРИЗМА  В  БЕЛАРУСИ 

 
В работе изложены перспективы развития агроэкологического туризма в Беларуси. Проанали-

зированы группы показателей туристического потенциала и экологических ограничений развития 
агроэкотуризма в пределах туристских зон Беларуси. Представлена модель комплексной оценки ту-
ристских зон Беларуси. На основе результатов аналитического и картометрического ГИС ArcView3 
анализа выделены функциональные группировки туристских зон Беларуси по значимости для разви-
тия агроэкотуристической деятельности. 
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Введение 

Агроэкотуризм является одним из популярных и наиболее динамично развивающихся направ-
лений мировой туристской индустрии. Основные тенденции развития агроэкотуризма определены 
Всемирной туристской организацией (ВТО), согласно которым этот вид туризма входит в число пяти 
основных стратегических направлений развития туристской отрасли на период до 2020 г. По оценке 
ВТО доля экологического туризма в общем объеме мировой туристской индустрии составляет 2–4% 
[1; 4, с. 214]. В Республике Беларусь агроэкотуризм также является приоритетным направлением со-
циально-экономического развития на 2016–2020 годы. Приоритетный характер данного вида эконо-
мической деятельности закреплен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 марта 2016 г. № 232 в госпрограмме «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы. Одними из 
направлений являются рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансиро-
ванности внешней торговли [1].  

В 2014 году в республике насчитывалось 2037 субъектов агроэкотуризма (в 2010 году – 1247 
субъектов). Количество агроэкотуристов с 2010 по 2014 год увеличилось в 2,3 раза и составило более 
300 тыс. человек. Количество субъектов туристической деятельности по сравнению с 2010 годом уве-
личилось на 302 субъекта и составило в 2014 году 1254 субъекта. 

Формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, 
увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики, основная цель развития агроэкоту-
ризма в Беларуси. 

Развитие любого вида туризма сопровождается антропогенным воздействие на окружающую 
среду. Поэтому для интенсивного развития агроэкотуризма на любой территории необходимо учиты-
вать не только потенциал, но и показатели ограничения (антропогенного воздействия). В научной 
литературе принято классифицировать антропогенные воздействия в соответствии со следующими 
признаками: характер процессов воздействия, материально-энергетическая природа, объекты воздей-
ствия, количественные характеристики воздействия, временные параметры и различия воздействия 
по характеру наступающих изменений. Уровень и характер воздействия зависит от видов туристской, 
рекреационной и оздоровительной деятельности, а также видов отдельных рекреационных занятий. 

На сегодняшний день существуют методики для расчета величины допустимых нагрузок на 
различные природные комплексы при их массовом посещении. Однако практически все они основа-
ны на определении естественной устойчивости природных комплексов. В Беларуси отсутствует ме-
тодика и не внедрен вспомогательный счет туризма, которые позволили бы оценить реальный вклад 
агроэкотуризма в экономику страны. 

 

Агроэкотуристический потенциал территории 
Целенаправленное развитие агроэкотуризма авторы рассматривают в качестве важного направ-

ления устойчивого развития Республики Беларусь и сохранения национального природного и историко-
культурного наследия. Данный вид туризма предъявляет четкие требования к качеству природной  
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и культурной среды с точки зрения ее ландшафтно-эстетических, санитарно-гигиенических, эколого-
природоведческих и других территориальных характеристик. Ценные и уникальные ландшафты Бела-
руси, которые являются наиболее привлекательными ресурсами для использования в агроэкотуризме, 
составляют более 53% площади республики. На территории страны учтено свыше 17,5 тыс. памятников 
истории и культуры, выявлено около 100 центров традиционных народных промыслов и ремесел, цен-
тров декоративно-прикладного искусства [7, с. 162]. Это говорит о том, что Беларусь обладает значи-
тельным ресурсным потенциалом для развития различных форм агроэкотуризма. Опорными центрами 
развития агроэкотуризма в Беларуси является сеть агроэкоусадеб, многие из которых представляют 
ценность не только как уникальные природные комплексы, но и как объекты культурного наследия.  

Туристским потенциалом любой территории является совокупность природных условий, воз-
можностей и средств, пригодных для формирования туристского продукта. Обладая уникальным 
природным потенциалом, территории не всегда выступают как агроэкотуристический продукт. Про-
движение туристического продукта страны на внешнем и внутреннем рынках осуществляется недо-
статочно эффективно. Развлекательные и событийные мероприятия проводятся в основном в столице 
страны и (или) областных городах и имеют сезонную периодичность. Слабо развита инфраструктура 
туризма (кемпинги, хостелы, объекты питания, придорожного сервиса). Недостаточное количество 
автомобильных парковок, санитарных зон и пунктов по реализации сувенирной продукции. В каче-
стве единиц исследования авторы опираются на туристские зоны Республики Беларусь. В соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» Совет Министров Республи-
ки Беларусь постановил создать следующие туристские зоны1. Территория загрязнения от послед-
ствий взрыва на ЧАЭС в туристские территории не включена. 

 

Оценка туристического потенциала территории 
Оценка туристического потенциала развития агроэкотуризма включает в себя учет двух групп 

показателей: обеспеченности соответствующими ресурсами и лимитирующих агроэкотуристскую 
деятельность. Работа предусматривает математическую обработку значений по индикаторам, харак-
теризующим с разных сторон уровень развития ресурсной базы развития агроэкотуризма. 

Математическая обработка значений рассматриваемых индикаторов проводится на основе ис-
пользования метода расчета нормированных баллов. Этот метод позволяет сравнить изучаемые тер-
риториальные единицы по каждому из критериев. Так как исходные данные по каждому из индика-
торов оценки представлены в абсолютных или относительных значениях, то для сопоставления вели-
чин применяются формулы перевода фактических значений в нормированные баллы: 

B = 10 × (Ni – Nmin) / (Nmax – Nmin);                   (1); 
B′ = 10 × (Nmax – Ni) / (Nmax – Nmin),                 (2), 

где Nmin – минимальное значение индикатора, Nmax – максимальное значение индикатора, Ni – значе-
ние индикатора для i-той территории. 

Значения индикатора B (нормированный балл) варьируют от 0 до 10, и чем они выше, тем бо-
лее изучаемый показатель благоприятен для развития агроэкотуристской деятельности (1). Примени-
тельно к индикаторам антропогенного воздействия на ПТК, а также некоторым лимитирующим пока-
зателям используется формула (2). Это связано с тем, что высокому уровню воздействия соответ-
ствуют менее благоприятные условия развития туризма. Для каждого из двух изучаемых блоков по-
казателей определяется методом нахождения среднего арифметического средний нормированный 
балл С1 и С2 (3). 

С = ∑ (В1 +…+ Вi) / I,                                           (3), 
где В1 – значение нормированного балла первого индикатора, Вi – значение нормированного балла i-
того индикатора.  

Затем диапазон полученных величин С разбивается на оценочные области, что позволяет срав-
нивать конкретные территории. 

Наряду с оценкой туристического потенциала возможно проведение оценки агроэкологическо-
го состояния территории туристской зоны, которая проводится на основе математической обработки 
массива статистических данных. Оценка геоэкологического состояния предусматривает выделение 
комплекса основных экологических проблем и последующий анализ каждой из них. При выполнении 
подсчета по этой методике уровня антропогенного воздействия используются математические мето-
ды обработки статистического материала (метод расчета нормированных баллов). В основе данной 
оценки лежат показатели, отражающие степень актуальности наиболее острых экологических про-

1 Научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Национальный 
комплекс нормативно-технических документов.  
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блем. По результатам проведенной оценки строятся картосхемы, отображающие уровень антропо-
генного воздействия в разрезе административных районов республики Беларусь. 

Наиболее подвержены серьезному изменению те участки, на которых наиболее развита рекреа-
ционная деятельность. И поэтому на их опыте можно прогнозировать сложившуюся ситуацию, где 
нарушается экологическое равновесие, меняется образ жизни местного населения и теряется куль-
турная самобытность. Решение вопроса о целесообразности разработки отдельного плана развития 
туризма и рекреации на определенной территории, масштаб и степень детальности этого плана зави-
сят от сложности рассматриваемых проблем Беларуси. 

Оценка основана на использовании двух групп показателей: 
– разнообразие и качество ресурсов, предопределяющих развитие агроэкотуризма; 
– экологическое состояние окружающей среды (лимитирующие показатели). 
Зона загрязнения от последствий взрыва на ЧАЭС в туристские территории не включена, таким 

образом, административные районы: Ельский, Лельчицкий, Брагинский, Хойникский, Октябрьский, 
Лоевский, Речицкий, Кармянский и Буда-Кошелевский из перечня районов исследуемой территории 
исключены. В пределах региона расположены такие природоохранные объекты как: биологические 
заказники «Днепро-Сожский», «Буда-Кошелевский», «Бабинец», «Октябрьский», и «Букчанский». 

Выделены следующие ресурсы, предопределяющие развитие агроэкотуризма. Первый блок по-
казателей характеризует уровень обеспеченности соответствующими рекреационными ресурсами  
и их туристскую пригодность (табл. 1). Для оценки возможностей развития агроэкотуризма авторами 
учтены: 

1 – площадь распространения ООПТ республиканского значения (%); 
2 – памятники природы местного и республиканского значения (шт.)2; 
3 – лесистость (%); 
4 – обеспеченность водными ресурсами (%); 
5 – количество сельских усадеб, оказывающих агроэкотуристские услуги (шт.). 
Используя статистические данные первого блока показателей, начиная с площади распростра-

нения заказников республиканского и местного значения, максимальное значение параметра 101% 
(Полоцкая культурно-туристская зона) принимается за 10. Далее переводим фактические данные  
в нормированные баллы В1, используя формулу (1), по принципу: 

B1 (Еврорегион «Беловежская пуща»): 
10 × 30,9 / 101 = 3,1; 
В1 (Туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона «Буг»): 
10 × 14,5 / 101 = 1,4; 
В1 (Культурно-туристская зона «Пинское Полесье»): 
10 × 80,6 / 101 = 8,0. 
Далее расчет ведется по аналогичному принципу, округляя величины до десятых долей. Вели-

чина Z1 вычисляется методом суммации арифметических показателей В1–В5 и позволяет определить 
коэффициент ресурсообеспеченности развития агроэкотуризма (FrsE). 

Ввиду того, что площадь туристских зон различна, показатель Z1 не является универсальным  
и не отражает действительности, поэтому необходим перевод Z1 в значение истинного параметра 
(Tvp1) по принципу арифметической пропорции, исходя из площади региона. 

Вторая группа оценочных показателей учитывает антропогенные и экологические аспекты, 
оказывающие влияние на особенности развития изучаемого вида туризма (табл. 2). Исходя из этого,  
в оценочной шкале второй блок содержит 6 показателей, характеризующих экологическое состояние 
среды, которые отражают состояние лесных экосистем, уровень сельскохозяйственной преобразо-
ванности территории, степень антропогенного воздействия на ПТК: 

6 – перестойные леса (%)3; 
7 – мелиорированные (осушенные) земли (%); 
8 – земли сельско-хозяйственного пользования (%); 
9 – удельные выбросы в водоемы (в ед. изв) 
10 – удельные выбросы в атмосферу от стац. источн. (тыс. т)4; 
11 – наличие токсичных отходов (т). 

2 Бел. геодезия. Карты. 
3 Перестойные леса приводят к ухудшению качества лесного фонда, увеличению сухостойных деревьев и захламленности. 
По мнению экспертов, именно  перестойная  часть леса подвергается наибольшей опасности воспламенению, вследствие 
чего огонь может «перекинуться» на молодые, здоровые, вторичные (восстановленные после уничтожения) деревья и леса. 
4 Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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Таблица 1 
Потенциал развития агроэкотуризма (блок показателей обеспеченности туристскими ресурсами) 

 

№ 
п/п Туристская зона 1 В1 2 В2 3 В3 4 В4 5 В5 Z1 Tvp15 

1.  Еврорегион «Беловежская 
пуща» 30,9 3,1 5 0,7 70 0,9 51,1 1,2 7 2,3 8,2 17,8 

2.  
Туристско-рекреационная 
зона «Белое озеро» евроре-
гиона «Буг» 

14,5 1,4 15 2,1 77 1,2 83,8 2,4 5 1,7 8,8 29,3 

3.  Культурно-туристская зона 
«Пинское Полесье» 80,6 8,0 11 1,5 223 7,0 256 8,9 9 3,0 28,4 30,0 

4.  
Транзитно-туристская зона 
«Брест-Барановичи – грани-
ца области» 

36,6 3,6 26 3,6 249 8,0 123 3,9 14 4,7 23,8 25,9 

5.  Телеханская туристско-
рекреационная зона 25,9 2,6 5 0,7 100 2,1 38 0,7 4 1,3 7,4 31,5 

6.  Витебская культурно-
туристская зона 41,5 4,1 21 3,0 235 7,5 156 5,1 7 2,3 14,9 11,7 

7.  Полоцкая культурно-
туристская зона 101 10 17 2,4 298 10 240 8,3 28 9,3 40,0 31,5 

8.  Туристская зона «Браслав-
ские озера» 60 5,9 71 10 128 3,2 186 6,3 30 10 35,4 38,9 

9.  Оршанско-Копысская куль-
турно-туристская зона 5 0,5 21 3,0 107 2,4 109 3,4 2 0,6 9,9 16,5 

10.  Гомельско-Ветковская куль-
турно-туристская зона 1 0,1 6 0,8 96 2,0 61 1,6 3 1,0 5,5 10,6 

11.  Полесско-Туровская куль-
турно-туристская зона 30 3,0 12 1,7 262 8,6 286 10 7 2,3 25,6 21,9 

12.  Чечерская культурно-
туристская зона – 0,1 – 0,1 47 0,0 19 0,0 2 0,6 0,8 6,6 

13.  Жлобинская культурно-
туристская зона 18 1,8 5 0,7 115 2,7 133 4,3 8 2,6544 12,1 20,2 

14.  Гродненская культурно-
туристская зона 28 2,8 23 3,2 138 3,6 129 4,1 14 4,7 18,4 26,7 

15.  Новогрудская культурно-
туристская зона 43 4,3 69 9,7 286 9,5 245 8,5 11 3,7 35,7 30,3 

16.  Слонимская культурно-
туристская зона 43 4,3 21 3,0 153 4,2 137 4,4 5 1,7 17,6 27,9 

17.  Минская туристская зона 19 1,9 24 3,4 171 4,9 115 3,6 28 9,3 23,1 28,2 

18.  Логойская туристская зона 7 0,7 2 0,3 144 3,9 71 1,9 15 5,0 11,8 14,9 

19.  Нарочанская туристская зона 65 6,4 34 4,8 162 4,6 121 3,8 26 8,7 28,3 36,8 

20.  Борисовская туристская зона 29 2,9 8 1,1 176 5,1 76 2,1 6 2,0 13,2 18,9 

21.  Слуцкая туристская зона 8 0,8 10 1,4 210 6,5 89 2,6 1 0,3 11,6 12,5 

22.  Могилевская туристская 6 0,6 10 1,4 160 4,5 107 3,3 8 2,6 12,4 15,9 

23.  Мстиславская туристская 
зона 3 0,3 4 0,6 226 7,1 128 4,1 – 0,3 12,4 14,9 

24.  Бобруйская туристская зона  21 2,1 16 2,3 238 7,6 165 5,5 – 0,3 17,8 22,5 

25.  Шкловская туристская 
зона 12 1,2 7 1,0 105 2,3 104 3,2 – 0,3 8,0 16,7 

5 Tvp – истинное значение 
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Таблица 2 
Потенциал развития экологического туризма (блок лимитирующих показателей) 

 

№ 
п/п Туристская зона 6 В6 7 В7 8 В8 9 В9 10 В10 11 В11 Z2 Tvp2 

1.  
Еврорегион 
«Беловежская 
пуща» 

25 4,0 31 0,7 86 1,9 3,1 1,6 2,4 0,3 4,7 0,0 8,5 18,5 

2.  

Туристско-
рекреационная 
зона «Белое 
озеро» 

6,1 0,2 43 1,5 83 1,8 2,8 1,3 2 0,3 10 0,0 5,1 17,0 

3.  

Культурно-
туристская зона 
«Пинское Поле-
сье» 

24 3,8 179 10 286 8,3 10,6 8,8 8 1,2 546 0,7 32,8 24,2 

4.  

Транзитно-
туристская зона 
«Брест-
Барановичи» 

21 3,1 139 7,5 260 7,4 8,6 6,9 15 2,2 93 0,1 27,2 29,6 

5.  

Телеханская 
туристско-
рекреационная 
зона 

12 1,2 57 2,4 52 0,8 2,7 1,2 1,8 0,2 3,7 0,0 5,8 24,7 

6.  
Витебская куль-
турно-
туристская зона 

42,7 7,7 91,9 4,5 206 5,7 8,9 7,1 6,2 0,9 3,1 0,0 25,9 21,2 

7.  
Полоцкая куль-
турно-
туристская зона 

53,5 10 77,6 3,6 162 4,3 9,2 7,4 66,4 10 1270 1,6 36,9 29,1 

8.  
Туристская зона 
«Браславские 
озера» 

41,8 7,5 100,3 5,1 221 6,2 9,7 7,9 3,9 0,6 364 0,5 27,8 30,6 

9.  

Оршанско-
Копысская 
культурно-
туристская зона 

26,1 4,2 71,3 3,3 207 5,8 4,7 3,1 48,7 7,3 161 0,2 23,9 39,8 

10.  

Гомельско-
Ветковская 
культурно-
туристская зона 

17,5 2,4 37,3 1,1 122 3,0 5,7 4,1 4,4 0,6 19 0,0 11,2 21,5 

11.  

Полесско-
Туровская куль-
турно-
туристская зона 

34,3 5,9 62,6 2,7 134 3,4 7,1 5,4 42,3 6,4 3755 4,8 28,6 24,4 

12.  
Чечерская куль-
турно-
туристская зона 

12,2 1,3 19,4 0,1 27 0,0 1,4 0,8 0,1 0,2 0,09 0,0 2,4 20,0 

13.  
Жлобинская 
культурно-
туристская зона 

29,6 5,0 41,6 1,4 173 4,7 5,8 4,2 14,9 2,2 215 0,3 17,8 29,7 

14.  
Гродненская 
культурно-
туристская зона 

14,7 1,8 58,9 2,5 210 5,8 6,2 4,6 22,6 3,4 203 0,3 18,4 26,7 

15.  
Новогрудская 
культурно-
туристская зона 

18 2,5 135 7,2 337 9,9 8,4 6,7 5,6 0,8 15 0,0 27,1 23,0 

16.  
Слонимская 
культурно-
туристская зона 

28,2 4,7 61,7 2,7 261 7,5 7,7 6,0 11,3 1,7 42 0,1 22,7 36,0 

17.  Минская ту-
ристская зона 19,9 2,9 84,2 4,1 317 9,3 11,8 9,9 16,4 2,5 47 0,1 28,8 35,1 
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Продолжение табл. 2 
 

№ 
п/п Туристская зона 6 В6 7 В7 8 В8 9 В9 10 В10 11 В11 Z2 Tvp2 

18.  Логойская ту-
ристская зона 15 1,9 63,9 2,8 179 4,9 11,9 10 9,2 1,4 57 0,1 21,1 26,7 

19.  Нарочанская 
туристская зона 8 0,4 45,9 1,7 181 4,9 3,2 1,7 7,3 1,1 82 0,1 9,9 12,9 

20.  Борисовская 
туристская зона 14,8 1,8 27,5 0,5 101 2,4 5,2 3,6 8,3 1,2 88 0,1 9,6 13,7 

21.  Слуцкая турист-
ская зона 25,5 4,1 145,8 7,9 262 7,5 6,2 4,6 15,2 2,3 998 1,3 27,7 29,8 

22.  Могилевская 
туристская зона 22 3,4 60,9 2,6 243 6,9 5,1 3,5 4,3 0,6 0,3 0,0 17,0 21,8 

23.  Мстиславская 
туристская зона 40,6 7,3 65 2,9 340 10 8,6 6,9 7,3 1,1 3,2 0,0 28,2 34,0 

24.  Бобруйская ту-
ристская зона 37 6,5 72,7 3,3 198 5,5 8 6,3 18,4 2,8 27811 10 34,4 43,5 

25.  
Шкловская 
туристская 
зона 

17,5 2,4 46,3 1,7 242 6,9 3 1,5 2,1 0,3 0,6 0,0 12,8 26,7 

 
Величина Z2 вычисляется методом суммации арифметических показателей В6–В11 и позволяет 

определить коэффициент лимитирующих показателей развития агроэкотуризма (FliE).  
Ввиду того, что площадь туристских зон различна, показатель Z2, так же как и Z1, не отражает 

действительности, поэтому необходим перевод Z2 в значение истинного параметра (Tvp2) по принци-
пу арифметической пропорции, исходя из площади i-той территории. 

Выводы 
К наиболее благоприятным в сфере развития агроэкотуризма в Беларуси следует отнести Наро-

чанскую туристскую зону (Молодечненский, Вилейский, Мядельский, Воложинский районы, город 
Молодечно). Потенциал данной территории преобладает над антропогенной нагрузкой на природную 
среду. 

В целом значения показателей обеспеченности рекреационными ресурсами варьируют от 6,6 до 
38,9, а значения лимитирующего блока показателей от 12,9 до 43,5, что свидетельствует о контрасте 
физико-географических и социально-экономических условий. Обеспеченность ресурсами уступает 
лимитирующим показателям, что свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке на территории. 
Зачастую благоприятной ресурсной базе сопутствуют высокие нагрузки на природные комплексы  
и наоборот. Примером могут служить: туристская зона «Браславские озера» с центром в г. Браславе, 
Полоцкая культурно-туристская зона с центром в г. Полоцке, транзитно-туристская зона «Брест-
Барановичи – граница области», Слонимская культурно-туристская зона и Минская туристская зона.   

Перспективной в отношении развития агроэкотуризма является Полоцкая культурно-
туристская зона. По площади распространения ООПТ имеет максимальное значение среди всех ту-
ристских зон Беларуси и частично включает территорию «Березинского биосферного заповедника»,  
а также гидрологические заказники «Сервечь», «Верхнедвинский», «Белое» и частично «Кривое», 
ландшафтные заказники «Освейский», «Красный бор», частично «Синьша» и биологический заказ-
ник «Лонно». Велик здесь и показатель лесистости, а возвышенные, средневысотные и низменные 
природно-территориальные с преобладанием болот ландшафты характеризуются чередованием гряд, 
холмов, островов с озерными впадинами. Однако, в процессе рекреационного освоения территорий, 
также проявляются конфликтные ситуации в балансе интересов развития туристской деятельности  
и охраны окружающей среды. В пределах турзоны, следует проводить работы по снижению показа-
телей, лимитирующих развитие агроэкотуризма. Подобное заключение можно сделать по туристской 
зоне «Браславские озера» с центром в г. Браславе, где стоит обратить внимание на показатели загряз-
нения окружающей среды с достаточно высоким потенциалом развития изучаемого вида туристской 
деятельности. Выше упомянутые туристские зоны расположены преимущественно в пределах круп-
ных лесных массивов. Таким образом, лесные экосистемы являются важным компонентом турист-
ской привлекательности ландшафтов. 

Физико-географические особенности территории транзитно-туристской зоны «Брест-Барано-
вичи-граница области» обусловливают то, что важнейшими экологическими проблемами не только 
рекреационных территорий, но и всей туристской зоны, выступают последствия хозяйственной дея-
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тельности. Особенно актуальна эта проблема для рекреационных территорий, расположенных вокруг 
крупных городов (Брест, Барановичи), в районах с развитым сельским хозяйством (Жабинковский, 
Кобринский). В настоящее время большинство рек Брестской области относится к умеренно загряз-
ненным. Наибольшую нагрузку испытывает р. Ясельда ниже г. Береза (район заказника «Споров-
ский»). Здесь расположены экологически неблагоприятные производства строительных материалов 
(Березовский комбинат силикатных изделий), а также это связано с продолжающейся долгое время 
реконструкцией очистных сооружений. Территория транзитно-туристской зоны «Брест-Барановичи-
граница области» расположена на западе Республики Беларусь, поэтому для ее территорий, в том 
числе и рекреационных, актуальны проблемы, вызванные воздействием веществ, поступающих 
с трансграничным переносом загрязнителей. 

Минская туристская зона туристская зона ввиду значимой освоенности территории, концентра-
ции населения, промышленного и хозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назна-
чения в шкале оценивания имеют показатель 9,3 балла, удельные выбросы в водоемы – 9,9 балла), 
густоты транспортной сети и пр. является более перспективной для развития других видов туризма, 
например, экскурсионного. 

Туристские зоны: Мстиславская с центром в г. Мстиславле, Бобруйская с центром в г. Бобруйске, 
Шкловская с центром в г. Шклове, Слуцкая, Оршанско-Копысская культурно-туристская зона с центром 
в г. Орше и региональным туристским центром в г.п. Копысь и Жлобинская отнесены к малоперспектив-
ным регионам развития агроэкотуризма, так как лимитирующие показатели значительно превышают 
обеспеченность ресурсами развития данного вида туристской деятельности. 

Незначителен потенциал развития агроэкотуризма в Гомельско-Ветковской культурно-
туристской зоне, где площадь особо охраняемых природных территорий составляет 0,9 %. Интерес 
также могут представлять водно-болотные угодья местного значения «Пойма р. Сож» и «Ипуть». Не-
значительный потенциал еще более теряется ввиду достаточно большой освоенности территории – 
земли сельскохозяйственного использования составляют 40,8%, достаточно велики (нормированный 
балл 4,1) удельные выбросы в водоемы. 

В Оршанско-Копысской культурно-туристской зоне значительную нагрузку на состояние при-
родной среды оказывают удельные выбросы в атмосферу от стационарных источников. В пределах 
региона особо охраняемых природных территорий республиканского значения, за исключением ча-
сти ландшафтного заказника «Бабиновичский», нет. Есть несколько памятников природы. В целом 
уровень обеспеченности региона ресурсами имеет значение ниже среднего, а с учетом лимитирую-
щих показателей еще более снижается. Таким образом, Оршанско-Копысская культурно-туристская 
зона является не перспективной для развития агроэкотуризма. 
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PROSPECTS  OF  DEVELOPMENT  OF  AGRO-ECOLOGICAL   
TOURISM  IN BELARUS 

 
The paper presents perspectives of development agro-ecological tourism in Belarus. The analysis of 

groups of indicators of tourism potential and environmental constraints of development of rural tourism 
within the tourism zones of Belarus. The model of comprehensive assessment of tourism zones of Belarus. 
Based on the results of analytical and cortometrajes GIS ArcView3 analysis of selected functional groups of 
the tourist areas of Belarus importance for the development of farm tourism activities. 
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