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В Республике Беларусь, как и других странах СНГ, караванинг практически отсут-
ствует. В Беларуси на данный момент нет ни одного кемпинга, который мог бы обслужи-
вать дома на колесах. Имеющиеся кемпинги (в Бресте, Орше, Раубичах и в районе озера 
Нарочь) приспособлены лишь для стоянки легковых и грузовых автомобилей и не имеют 
необходимой инфраструктуры. Для того, чтобы кемпинги имели спрос, они должны быть 
зарегистрированы в картах европейского кемпинга CCI (Camping Card International). Одо-
брение на включение новой кемпинговой точки на карту дается только после получения 
международного сертификата (ADAC, BVCD) на соответствие всем экологическим нор-
мам и европейским классификациям, которым существующие в нашей стране кемпинги 
не отвечают. В соседней Польше кемпингов, соответствующим европейским стандар-
там, — 239, в Латвии — 50, Литве — 25. Неблагоприятна в Беларуси и ситуация с соб-
ственностью на дома на колесах. На начало 2010 г. зарегистрировано лишь 14 кемперов и 
их покупка, с учетом существующих пошлин, для жителя страны обходится почти в два 
раза дороже, чем для западноевропейца. В то же время, Беларусь, в силу выгодности ее ге-
ографического положения, особенностей туристско-рекреационного потенциала, наличия 
трансъевропейских транспортных коридоров, имеет все необходимые предпосылки для 
развития караванинга. В условиях невысокого уровня развития имеющейся туристской 
инфраструктуры это может стать важным фактором расширения внутреннего, въездного и 
транзитного туризма, особенно учитывая, что реализация соответствующих программ не 
повлечет за собой крупных финансовых затрат. Необходима лишь заинтересованность и 
соответствующая политика на государственном уровне.
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В современных условиях рынок туризма страны вступает в стадию, когда отсутствие 
обоснованной стратегии его развития в регионах становится препятствием для устойчи-
вого роста. Разработка эффективной стратегии развития в сфере агроэкотуризма должна 
основываться на достоверной информации, характеризующей рекреационно-туристский 
потенциал территорий, с помощью которой возможно принимать рациональные управ-
ленческие решения на региональном уровне.

Нами проведено исследование по оценке туристско-рекреационного потенциала на-
селенных пунктов Столинского района, входящих в состав культурно-туристской зоны 
«Пинское Полесье».

Существующие оценки природных туристско-рекреационных ресурсов по их запасам, 
степени истощения и по возможности восстановления природных комплексов возможно 
использовать при планировании туристско-рекреационного развития территории, однако 
их социально-экономическое и природно-экологическое значение этим не исчерпывается. 
Например, с помощью ресурсного подхода нельзя оценить аттрактивность, экологичность 
и выделить определенные характеристики населенных пунктов. 

Для оценки привлекательности населенных пунктов Столинского района культурно-
туристской зоны «Пинское Полесье» нами была разработана методика, особенностью 
которой является то, что она позволяет оценить привлекательность населенных пунктов 
данной территорий с учетом факторов социально-экономического развития, транспорт-
ной доступности, туристско-рекреационной инфраструктуры, природно-экологической 
привлекательности и экологических ограничений, а также учитывать наличие культурно-
исторических ресурсов соответствующих населенных пунктов. 

Для иллюстрации возможностей практического использования разработанной нами 
методики выполнены расчеты индексов оценки привлекательности сельских территорий 
(ИОПСТ) по 95 населенным пунктам Столинского района культурно-туристской зоны 
«Пинское Полесье». Однако, в связи с тем, что часть населенных пунктов района загряз-
нена радионуклидами (5 населенных пунктов расположены в зоне с правом на отселение, 
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43 населенных пункта находятся в зоне проживания с периодическим радиационным кон-
тролем), при оценке перспектив развития агроэкотуризма в районе по индексам оценки 
привлекательности сельских территорий (ИОПСТ) предлагается исключить населенные 
пункты, входящие в зону с правом на отселение, по причине опасности проживания на 
данной территории для здоровья населения и туристов.

Результатом проведения данной оценки явилось дифференцирование населенных 
пунктов Столинского района на три группы с наибольшей, средней и наименьшей сте-
пенью аттрактивности, проранжированных по принципу убывания индексов оценки при-
влекательности сельских территорий (ИОПСТ) по отдельным населенным пунктам. Наи-
большее значение индекса ИОПСТ равно 1,895, наименьшее — 0,328.

В первую группу вошли 23 наиболее аттрактивных населенных пунктов с ИОПСТ в 
диапазоне индексов от 1,400 и свыше. Наивысший рейтинг имеют такие деревни, как Бе-
режное, Маньковичи, Глинка, Туры и др. Населенные пункты данной группы характери-
зуются развитой туристско-рекреационной инфраструктурой и природно-экологической 
привлекательностью. Однако историко-культурные ценности имеют только около 30 % 
населенных пунктов, входящих в эту группу. 

Во вторую группу со средней степенью аттрактивности для развития агроэкотуризма 
вошли 42 населенных пункта с индексом оценки привлекательности сельских территорий 
(ИОПСТ) от 1,201 до 1,400. Данная группа является самой многочисленной по количе-
ству оцениваемых населенных пунктов, имеющих приблизительно равные предпосылки 
для развития агроэкотуризма. Характерными особенностями данной группы являются 
достаточно высокий уровень природно-экологического развития, а также транспортной 
доступности. Историко-культурными ценностями данной группы обладают только 6 на-
селенных пунктов, т. е. около 8 % населенных пунктов. Ранг туристско-рекреационной 
инфраструктуры всех населенных пунктов, входящих в данную группу (кроме д. Город-
ная), имеет нулевую оценку.

В группу с наименьшей степенью аттрактивности, обусловленной низким индексом 
оценки привлекательности сельских территорий (ИОПСТ ниже 1,200), вошли 25 населен-
ных пунктов, характерными особенностями которых являются низкий уровень социально-
экономического и природно-экологического развития, а также транспортной доступности. 
Ранг туристско-рекреационной инфраструктуры всех населенных пунктов, входящих в 
данную группу, равен нулю. Отрицательным моментом, влияющим на аттрактивность во-
шедших в эту группу населенных пунктов, является то, что историко-культурными цен-
ностями данной группы обладают только 5 населенных пунктов.

По результатам исследования сделаны выводы о практической значимости разрабо-
танной нами и апробированной на примере конкретного района методики оценки при-
влекательности сельских территорий (ИОПСТ) по каждому населенному пункту в целях 
определения их аттрактивности (привлекательности) для прогнозирования перспектив 
развития агроэкотуризма в регионе.
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Одним из условий конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке яв-
ляется обеспеченность природными и культурными ресурсами и планирование их устой-
чивого использования. В условиях отсутствия абсолютного преимущества в обладании 
уникальными природными и культурно-историческими комплексами, создание туристского 
продукта Беларуси должно строиться на поиске альтернативных видов развития туризма. 

С появлением глобальной концепции устойчивого развития активное внедрение в 
практику туристского ресурсопользования получило направление, которое эксперты ВТО 
назвали «устойчивым туризмом» или «альтернативным». Альтернативный туризм являет-




