
101 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Сачек П.В. 

Белорусский национальный технический университет, пр. Независимости, 65, 
Минск, Республика Беларусь, 220013 

pa3k@tut.by 
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Внормативно-правовых документах Республики Беларусь словосо-
четание «экологический туризм» упоминается дважды:  

В Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, ту-
ризма и отдыха Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 
2030 года указано, что «экологический туризм – форма туризма в отно-
сительно нетронутые места природы для знакомства с живой природой, 
а также с древними и современными памятниками культурного наследия 
при условии бережного отношения к окружающей среде» [1]. 

В Национальной стратегии развития системы особо охраняемых 
природных территорий до 1 января 2030 г. под экологическим туризмом 
понимается «туристическое путешествие, а также деятельность юриди-
ческих лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, по его организации на особо охраняемых природных террито-
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риях в целях изучения природного и культурного наследия и получения 
положительных эмоций от общения с природой, осмотра культурных 
ценностей при отсутствии негативного воздействия на природные ком-
плексы и объекты, содействия сохранению биологического и ланд-
шафтного разнообразия естественных экологических систем, устойчи-
вому развитию регионов и улучшению благосостояния местного населе-
ния» [2]. 

Несмотря на то, что основной отличительной особенностью экоту-
ризма является нахождение на природной территории, имеющей охран-
ную ценность, очень часто при подготовке проектов для получения фи-
нансирования от международных доноров поступают заявки, совсем не 
предполагающие нахождение на природной территории, или не преду-
сматривающие оценку воздействия на окружающую среду, чтобы обос-
новать наличие негативного воздействия на природные комплексы или 
объекты. Поэтому чрезвычайно важным является повышение осведом-
ленности субъектов агротуризма о том, что нахождение на территории 
туристического или агротуристического комплекса к экотуризму не 
имеет прямого отношения. Таким образом, как правило, агротуристиче-
ские комплексы и туристические объекты самостоятельно, водиночку, 
не могут подготовить грантовый проект в области экотуризма. В то же 
время, объекты туристической инфраструктуры и агротуристические 
комплексы могут быть включены в экотуристические маршруты как его 
составные части, и агротуристические комплексы и туристические объ-
екты могут выступать партнерами в подобных экотуристических проек-
тах. 

За период 2015-2018 гг., в период, когда в Республике Беларусь под 
общей координацией Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды масштабное развитие получила зеленая экономика, 
международные организации (прежде всего, Представительство Евро-
пейского союза и Программа развития ООН) активно оказывали гранто-
вую поддержку по всем направлениям зеленой экономики (в т.ч. по 
направлению «экотуризм»). За указанный период накоплена статистика, 
позволяющая сделать вывод о широкой популярности экотуризма как 
одного из самых масштабных направлений зеленой экономики. 

В 2015 г. в рамках проекта ПРООН «Содействие переходу Респуб-
лики Беларусь к «зеленой» экономике», профинансированного ЕС, со-
стоялся Конкурс зеленых инициатив с общим бюджетом 1 750 000 евро, 
на который было подано 150 заявок. В 2015 г. около 24% всех заявок, 
поданных для получения грантовой поддержки в рамках проекта 
ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» эко-
номике», профинансированного ЕС, относились к экотуризму. Экоту-
ризм – это самое популярное направление зеленой экономики в 2015 г 
[2]. В результате Конкурса зеленых инициатив были поддержаны 16 за-
явок из 150, т.е. в среднем конкурс составил 9,38 заявок на одно место 
победителя.  

В то же время, в сфере экотуризма конкуренция была значительно 
меньше. На Конкурс зеленых инициатив было подано 33 заявки по 
направлению «экотуризм» (24% от общего количества), а поддержано 
было 4 заявки. Таким образом, в среднем в сфере экотуризма конкурс 
составил 8,25 заявок на одно место победителя. 

В 2018 г. в рамках проекта ПРООН «Вовлечение общественности в 
экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружаю-
щей среды на местном уровне», финансируемого ЕС, состоялся Конкурс 
экологических инициатив с общим бюджетом 1 000 000 евро, на кото-
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рый было подано 136 заявок. Проектным документом предусмотрен вы-
бор не менее, чем 10 победителей. 

В 2018 г. около 13% всех заявок (18 заявок), поданных для получе-
ния грантовой поддержки в рамках проекта ПРООН «Вовлечение обще-
ственности в экологический мониторинг и улучшение управления охра-
ной окружающей среды на местном уровне», финансируемого ЕС, отно-
сились к экотуризму [3]. Популярность экотуризма как направления, 
претендующего на грантовую поддержку, в сравнении с другими 
направлениями, существенно снизилась. В результате Конкурса эколо-
гических инициатив были поддержаны 10-12 заявок из 136, т.е. в сред-
нем конкурс составил 11,3-13,6 заявок на одно место победителя. С уче-
том того, что в направлении «экотуризм» могут быть поддержаны 2-3 
заявки, конкурс составил 6-8 заявок на одно место победителя. 

Таким образом, сохраняется общая тенденция, заключающаяся в 
том, что конкурс на получение грантовой поддержки для проектов в 
сфере экотуризма значительно меньше, чем конкурс по другим приори-
тетным направлениям зеленой экономики. Это означает, что получить 
грантовую поддержку для реализации проекта в сфере экотуризма зна-
чительно легче, чем по другим сферам зеленой экономики. 

Не следует путать экологический туризм с краеведческим туризмом 
или с агротуризмом. Экотуризм, как правило, предусматривает партнер-
ство с организацией, открывающей доступ на особо охраняемую при-
родную территорию. В сфере экотуризма сохраняется значительно 
меньшая конкуренция, чем в других сферах зеленой экономики. Общий 
вывод по результатам рассмотрения заявок в области экотуризма – при 
точном соответствии заявки определению экотуризма, приведенному в 
законодательстве шансы на получение грантовой поддержки для экоту-
ристических проектов значительно повышаются. 
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