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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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— содержания диких животных в целях проведения соревнований и (или) испытаний 
охотничьих собак, ловчих птиц, иных животных, используемых для охоты, а также обуче-
ния этих животных (далее — вольеры для натаски). 

В указанном нормативном акте есть ряд упущений, которые требуют уточнений. Так, 
например, в пункте 8 территории вольеров исключаются из фонда охотничьих угодий. 
В указанном нормативе прописано требование о площади вольера, независимо от количе-
ства планируемых к содержанию в вольере диких животных площадь охотничьего вольера 
должна составлять не менее 100 га, вольера для натаски собак — не менее 4 га.

В пункте 31 сроки проведения вольерной охоты, в том числе применения различных 
разрешенных способов и орудий охоты, а также стоимость получаемой при этом продук-
ции охоты определяется владельцем вольера, независимо от сезона. Данные об изъятии 
диких животных, содержащихся в вольере, с указанием сведений о поле, возрасте и иных 
показателях, в том числе характеристик охотничьих трофеев, отображаются в паспорте 
вольера. Но на охотничьи трофеи, добытые в вольере, владелец трофеев обязан оформ-
лять трофейный лист по форме, установленной Правилам ведения охотничьего хозяйства 
и охоты, а именно утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 
2005 г. № 580 (в ред. 23 июля 2010 г. № 386). 

Нерешенными остаются вопросы организации и проведения охотничьих туров с уча-
стием иностранных граждан, оценки охотничьих трофеев. Стоимость разовых разреше-
ний варьируется еще и от хозяйства к хозяйству, поскольку арендаторы охотоугодий се-
годня сами устанавливают цену лицензий, исходя из своих затрат. В среднем за подстре-
ленного кабана нужно заплатить 200—400, лося — 450—3000 евро. На Минщине придет-
ся заплатить в полтора раза дороже, чем, к примеру, в Гомельской области.

 Помимо ресурсных факторов большую роль для охотничьего туризма играет инфра-
структура, а именно размещение туристов.

 Таким образом, факторы развития этого вида туризма следующие:
1) природные ресурсы, включая охотничьи виды фауны и ландшафтные условия для 

организации разных форм охоты;
2) инфраструктура, включая сеть охотхозяйств, обеспечивающих комфортабельное 

размещение туристов, агроусадеб;
3) нормативно-правовые факторы, определяющие условия организации охоты (полу-

чение лицензии, провоз оружия, оформление трофеев и т. д.);
4) рекламная информация.
Остаются открытыми вопросы отношений, связанных с арендой и передачей охот-

ничьих угодий со специализацией на охотничий туризм, вольерной охоты, профессио-
нальной подготовки специалистов в области охотничьего туризма, развития направления 
«спортинг», инфраструктуры, привлечения инвестиций в данный вид деятельности, раз-
вития охоты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Охотничий туризм необходимо рассматривать комплексно как вид предприниматель-
ской деятельности, связанной с пользования животным миром.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА СТРАНЫ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА

Мечковская О. А., Белорусский государственный университет физической культуры

Заключительным этапом процесса производства туристического продукта являет-
ся его потребление — конечная цель, определяющая эффективность функционирования 
предприятия. Увеличение объема и расширение географии туристических потоков, рас-
пространение глобальных информационных сетей обусловили появление на туристиче-
ском рынке потребителя нового типа. Расширение и индивидуализация туристических по-
требностей привели к диверсификации рынка, что поставило перед предприятиями зада-
чу внедрения новых способов организации производства, основанных на принципах пост-
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