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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.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мечковская О. А., Белорусский государственный университет

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-
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ся способом обеспечения сбалансированного развития туризма. Во-первых, альтернатив-
ный туризм способствует сохранению и лучшему пониманию национальной культуры, 
религии, традиций и обрядов за счет тесных контактов туристов с местным населением. 
Во-вторых, альтернативный туризм повышает конкурентоспособность страны на турист-
ском рынке за счет активизации использования рекреационных ресурсов страны, создания 
полифункциональных туристских центров, насыщенных дополнительными элементами 
туристской аттрактивности. В-третьих, альтернативный туризм оптимизирует территори-
альную организацию туризма в стране за счет интенсивного развития периферийных обла-
стей. В-четвертых, альтернативный туризм способствует активному развитию внутренне-
го и въездного туризма, что усиливает положительное влияние туризма на национальную 
экономику и платежный баланс. Кроме того, альтернативный туризм рассматривается как 
противоположность современному разрушающему природу массовому туризму за счет 
активизации процесса расширения фонда природных охраняемых территорий. Главная 
цель — создание условий, соответствующих экологическому и гуманному принципу ис-
пользования рекреационных ресурсов. Наконец, альтернативный туризм может быть раз-
вит достаточно быстро, так как использует общественный транспорт и простые условия 
проживания; качество сервиса и его цены обычно значительно ниже, чем при обычном 
туризме, большую роль играет также самообслуживание. 

Опыт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) показывает, что в условиях ди-
версификации экономики и перехода ее к устойчивому постиндустриальному развитию 
альтернативный туризм является важнейшим фактором развития внутреннего и стимули-
рования въездного туризма. Наиболее динамично развивающимися видами альтернатив-
ного туризма в регионе являются экологический и фольклорно-этнографический.

Многие страны ЦВЕ идут по пути расширения сети особо охраняемых природных 
территорий, что способствует активному вовлечению природных ресурсов в экономиче-
ский оборот. С точки зрения ресурсной обеспеченности в нашей стране сложились благо-
приятные возможности для развития экологического туризма. Леса занимают 7372 тыс. га 
или 35,5 % территории страны. По этому показателю Беларусь опережает многие страны 
региона: Болгарию, Венгрию, Литву, Польшу и др. Несмотря на это, в республике удель-
ный вес охраняемых природных территорий (в том числе тех, где можно развивать различ-
ные виды туризма: лесопарки, курортные леса, леса рекреационных зон национальных 
парков) незначительный и составляет 4,2 %, что почти в 2 раза ниже среднего уровня ЦВЕ. 
Таким образом, в отличие от многих стран ЦВЕ в Беларуси существует большой резерв-
ный запас территорий, которые могут использоваться для развития экотуризма. 

В странах ЦВЕ активно развивается другой вид альтернативного туризма — 
фольклорно-этнографический. Неотъемлемой частью культурного потенциала и осно-
вой развития этнографического и фольклорного туризма являются объекты матери-
альной (памятники народного зодчества, дома ремесел и школы народного творчества, 
фабрики художественных изделий, историко-этнографические и краеведческие музеи) 
и духовной культуры белорусов (фольклорно-этнографические коллективы, фестивали 
народного творчества, народный театр). Изучение познавательной ценности фольклорно-
этнографических объектов Беларуси позволяет выделить около 500 центров. В качестве 
основных туристско-экскурсионных центров международного туризма выступают объ-
екты национального и регионального значения. Объекты локального значения могут ис-
пользоваться в качестве дополнительных или сопутствующих при организации тематиче-
ского маршрута.

Важнейшую роль в повышении эффективности использования рекреационных ресур-
сов страны играет процесс кластерообразования. Мировой опыт показывает, что конку-
рентоспособные кластеры играют первостепенную роль в устойчивом региональном раз-
витии туризма. Таким образом, для динамичного развития АТ в Беларуси необходимым 
является создание тематических кластеров. Ключевую роль в эффективном функциони-
ровании кластера играет правильный выбор стратегических направлений его развития, 
основными из которых, как правило, являются подготовка кадров, маркетинг, создание 
привлекательного образа туристской местности, развитие турпродукта. Зарубежный опыт 



190

развития кластеров убеждает также в том, что для достижения устойчивого роста и под-
держания конкурентоспособности необходим коллективный подход и общая заинтересо-
ванность всех участников. Это достигается на основе глубокой кооперации и постоянной 
конкуренции между участниками кластерообразования.

 
ОЦЕНКА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

Важным фактором, который необходимо учитывать при планировании развития эко-
туризма, является отношение к туристам со стороны местных жителей, которое может 
варьировать в широких пределах — от открытого и дружелюбного до резко негативного 
в силу различного рода противоречий и конфликтов. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные публикации по данной проблематике зарубежных авторов (D. Getz, R. R. Perdue, 
P. T. Long, & L. Allen, P. E. Murphy, C. A. Young, D.L. Corsun, S. Baloglu). Если местные 
жители полагают, что экотуризм приносит больше выгоды, чем затрат — то у населения 
складывается благоприятное отношение к развитию экотуризма, и наоборот, если мест-
ные жители уверены, что экотуризм требует больше затрат, чем приносит выгоды, ухуд-
шает качество жизни, то развитие экотуризма будет вряд ли ими одобрено. Исследователи 
(Y. Yoon, D. Gursoy, J. S. Chen) утверждают, что количественное и качественное обнаруже-
ние рассматриваемой зависимости возможно, в частности, в работе «Подтверждение тео-
рии развития туризма с помощью построения структурного уравнения» они предлагают 
проводить оценку поддержки местным населением развития экологического туризма на 
базе анкетного (эмпирического) обследования конкретной территории с использованием 
22 пунктов воздействия, отражающих как выгоды, так и затраты на экологический туризм.

Оценка осуществляется с учетом экономических, экологических, социальных факто-
ров развития экотуризма, также учитывается суммарное воздействие всех факторов. Вы-
деляется четыре этапа оценки.

На первом этапе выделяется объект анализа (ООПТ) и определяются основные по-
казатели для проведения выборочного исследования или экспертной оценки, включая 
площадь территории, численность проживающего населения, динамику и объем оказан-
ных услуг в предшествующий период, уровень обеспеченности природными ресурсами, 
основными видами транспортной инфраструктуры, объектами, вовлеченными в обслужи-
вание экотуристов. На этом этапе также необходимо провести предварительную оценку 
политики, проводимой местными властями в отношении развития внешнеэкономических 
связей региона, в пределах которого находится исследуемая ООПТ. 

На втором этапе, на основе всесторонней оценки информации, полученной на первом 
этапе, определяется объем выборочного исследования. Может быть использована типич-
ная произвольная выборка. При этом, исследуемая природная территория может быть 
разделена на ряд секторов, а затем определен размер выборки для каждого сектора про-
порционально доле его населения в общей численности населения исследуемой ООПТ.

Третий этап включает сбор информации (проведение опроса) и первичную верифика-
цию выдвинутой идеи. Инструментом опроса является анкета, включающая 22 пункта, и 
пятибалльная шкала. В анкете каждый «опрашиваемый» заполняет свое отношение к каж-
дому пункту, в том числе и к суммарному воздействию. Обработка анкет осуществляется 
путем перехода от баллов, соответствующих отдельным показателям, к коэффициентам 
весомости. При расчете последних можно использовать формулу:

 

где qi — коэффициент весомости i-го показателя, ai — балльная оценка i-го показателя, 
n — количество показателей, которые могут быть учтены при оценке услуги.
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