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ванной социально-экономической, инновационной, инвестиционной политики, определя-
ющей совокупность мер и действий республиканских и местных органов, направленных 
на регулирование трансформационных процессов в ЛПК.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НАРОЧАНСКИЙ»

Люштык В. С., Люштык О. В., Государственное природоохранное учреждение «Наци-
ональный парк «Нарочанский»

Расположенный на северо-западе Республики Беларусь Нарочанский регион (преи-
мущественно территория Мядельского района Минской области) является уникальным 
природно-территориальным образованием. 

Разнообразие ландшафтов, растительности, водно-болотных комплексов, характер-
ные для Белорусского Поозерья, имеют здесь свои неповторимые особенности. Наибо-
лее выразительным природным компонентом являются многочисленные озера, их более 
40, в том числе самый большой водоем нашей страны — Нарочь (80 км2). С целью сохра-
нения уникальных природных комплексов, в том числе Нарочанской группы озер, в 1999 
году в регионе на территории 94 тысяч гектаров был создан национальный парк «Наро-
чанский». Определенным противоречием при его образовании стало нахождение в пре-
делах национального парка самой большой в Беларуси курортной зоны, функционирова-
ние которой в принципе противоречит традиционным представлениям о природоохран-
ной деятельности. Таким образом, своеобразие территориальной организации Нарочан-
ского региона — это соседство заповедных и охраняемых природных участков с места-
ми концентрации рекреантов. По этой причине, в основу стратегии развития региона за-
ложена выработка на научной основе таких решений, которые бы позволили развиваться 
рекреационно-оздоровительной и туристической деятельности при минимальном вмеша-
тельстве в природные компоненты либо без ущерба для них. Другими словами, рекреаци-
онный потенциал территории и деятельность структурных подразделений национального 
парка должны быть направлены в русло экологического туризма.

Основными признанными принципами экотуризма являются  бережное отноше-
ние к природе, связь с природоохранной деятельностью, образовательный элемент в 
экскурсионно-туристических программах, участие местного населения в оказании услуг. 
Белорусские национальные парки, являясь особо охраняемыми природными территория-
ми, в соответствии с отечественным законодательством должны наряду с природоохран-
ной и научной деятельностью выполнять те же функции организации экологического про-
свещения населения, а также туризма, отдыха, оздоровления и иной рекреационной дея-
тельности. Совпадение принципов эколого-туристической деятельности и задач нацио-
нальных парков очевидно. 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Нарочан-
ский»» располагает хорошими возможностями организации туристической деятельности: 
имеется гостиничная база на 130 мест, включая отель «три звезды» в курортном поселке 
Нарочь; в летний период функционируют 15 туристических стоянок, на которых ежегод-
но отдыхают 12—17 тыс. туристов; на 18 маршрутах туристических путешествий в 2010 г. 
организовано и проведено 479 экскурсий, количество экскурсантов превысило 22 тыс. че-
ловек; функционирует научно-информационный и экологопросветительский центр. Объ-
ем оказываемых в Национальном парке туристических услуг неуклонно увеличивается: 
в сопоставимых ценах по сравнению с 2005 г. он вырос в 2010 г. с 89 до 756 млн рублей.

Основными потребителями туристического продукта, который предоставля-
ет национальный парк «Нарочанский» в виде экскурсионно-туристической и эколого-
просветительской деятельности, являются рекреанты Нарочанской курортной зоны. Сло-
жившаяся за полвека инфраструктура курорта — это расположенные на побережье озера 
Нарочь 8 санаториев, туристический комплекс, несколько баз отдыха, кемпингов и дру-
гих объектов, общей вместимостью около 3200 человек. В последние годы отмечен суще-
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ственный рост количества отдыхающих: в 2006 г. в рекреационно-курортных учреждени-
ях зарегистрировано 54,4 тыс. граждан Беларуси и около 2,7 тыс. иностранных граждан, 
в 2010 г. соответственно — 77,1 и 22,2 тыс. человек. Государственной программой разви-
тия курортной зоны Нарочанского региона на 2011—2015 гг. определены ориентиры даль-
нейшего ее развития, например, рост показателей туристических и экскурсионных услуг к 
2015 году — в 1,8 раза, экспорт туруслуг — в 2,5 раза.

Совместная деятельность ученых Национальной академии наук Беларуси, Белорус-
ского государственного университета, других учреждений и научного отдела националь-
ного парка по обеспечению развития сферы экотуризма заключается, в первую очередь, 
в определении предельно допустимых рекреационных нагрузок на различные участки 
территории, разработке системы оптимизирующих и корректирующих мероприятий по 
снижению их воздействия на природные комплексы, предложении и обосновании созда-
ния новых объектов экологического туризма. Примерами действующих объектов являют-
ся экологическая тропа в природном комплексе «Голубые озера», дендрологический сад, 
Музей леса; объекты экотуризма, для которых в настоящее время разрабатываются науч-
ные обоснования, — это экологическая тропа в Парке редких растений, вольер для со-
держания диких животных на площади 1700 га, ботанические экологические маршруты 
научно-познавательной тематики. 

Перспективы развития экотуристической деятельности в национальном парке «Наро-
чанский» основаны на внедрении научных разработок сохранения природных комплексов 
в условиях их рекреационного использования — планов управления национальным пар-
ком и ключевой ботанической территорией «Голубые озера», геоинформационной систе-
мы (ГИС) национального парка.

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВА ЭФФЕКТИВНОЙ
ОХОТОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лялик С. И., Витебский филиал Международного университета «МИТСО» 

Учитывая сложившиеся тенденции в развитии охотничьего хозяйства, а также пере-
довую мировую практику, главной целью является совершенствование нормативной пра-
вовой базы, регулирующей вопросы развития охотничьего туризма и ведения охотничье-
го хозяйства. 

Охотничий туризм — особый вид туризма. Это вид путешествия, который совершает-
ся с целью охоты на диких животных и птиц. Такие виды активного туризма, как охота и 
рыбалка, «сафари» туры, чрезвычайно популярны во всем мире. Однако, несмотря на при-
сутствующие недоработанные моменты, все же наблюдается тенденция к популяризации 
охотничьего туризма для иностранных граждан. 

В охотничьих хозяйствах республики возможна также организация спортивной, лю-
бительской и подводной рыбной ловли для иностранных туристов. 

Вольерная охота является наиболее привлекательным видом для любителей, в осо-
бенности иностранных охотников, как позволяющая гарантированность их добычи при 
использовании незначительных площадей. Это обстоятельство может иметь значение для 
рационального использования площадей, особенно на условиях аренды, субъектами не 
имеющими безвозмездного пользования значительными охотничьими угодьями. Приня-
тое Постановление Совета Министров Республики Беларусь 12 ноября 2010 г. № 1672 
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. 
№ 386» утвердило ряд положений, направленных на совершенствование регулирования 
охотохозяйственной деятельности, в частности по охотоустройству, и порядка создания 
вольеров, включая охотничьи. 

Вольеры по своему основному целевому назначению подразделяются на вольеры для:
— содержания, разведения и комплексного использования диких животных в охотни-

чьих, научных, селекционных, туристических и других целях, в том числе путем проведе-
ния вольерной охоты (далее — охотничьи вольеры);
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