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Аннотация. В представленной статье рассмотрены современные тенден-

ции развития агроэкотуристических услуг, определяющие туристический потен-

циал Республики Беларусь. Авторами в статье отражены факторы и предпо-
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Туризм является одной из важнейших сфер современной эко-

номики. Данный вид деятельности направлен на удовлетворение 

потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обы-

чаями, духовными и религиозными ценностями различных стран 

и их народов. В различных странах и регионах туризм становится 

важной сферой деятельности и оказывает благотворное влияние на 

развитие других секторов экономики, включая гостиничное хозяй-

ство, транспорт и коммуникации, строительство, сельское хозяй-

ство, розничную торговлю, производство и торговлю сувенирами 

и другие, являясь катализатором их развития. 
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Мировая практика свидетельствует о том, что туризм влияет 

на формирование имиджа страны, способствует укреплению эко-

номического потенциала государства. Практика показывает, что 

важнейшим условием, определяющим формирование положитель-

ного имиджа Республики Беларусь у отечественных и зарубежных 

инвесторов, является туристическая привлекательность регионов 

страны. Интенсивный поиск отечественных и зарубежных инве-

сторов для реализации инвестиционных проектов, высокая эконо-

мическая конкуренция, борьба за высококвалифицированные тру-

довые ресурсы заставляют выбирать такую стратегию позициони-

рования, которая бы выгодно отличала каждый регион Республики 

Беларусь, отражая его уникальные достоинства [1]. 

Развитие Беларуси как туристического государства определя-

ется географическим положением, ее постоянно возрастающим 

транзитным значением для передвижения людей, капитала, това-

ров и услуг на путях между Западной Европой и Россией, Сканди-

навией и Азией. Туристский потенциал Беларуси базируется, глав-

ным образом, на многообразии, красоте и первозданности при-

роды страны, уникальности историко-культурного наследия и со-

стоит из более чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую, 

культурную, архитектурную значимость, памятных мест, связан-

ных с именами выдающихся деятелей мировой истории и куль-

туры [2]. 

Сегодня в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в которых 

предусмотрены меры и средства по созданию современной инфра-

структуры туризма в различных регионах страны. Государствен-

ная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы 

направлена на формирование и развитие современного конкурен-

тоспособного туристического комплекса, увеличение вклада ту-

ризма в развитие национальной экономики. 

Популяризации белорусского туризма также способствует 

принятый закон в Республике Беларусь о безвизовом режиме для 

иностранных туристов и возможности им находиться на террито-

рии страны в течение десяти дней. 

Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкоту-

ризма. Сегодня туристов готовы принять более 2 тыс. сельских 
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усадеб. Все они абсолютно разные и по-своему колоритные. Чис-

ленность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма 

Республики Беларусь за 2015 год, составила 294,3 тыс. человек. По 

данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

на конец 2015 года число субъектов агроэкотуризма в республике 

составило 2263 [2]. 

Одним из важных составляющих агроэкотуризма в Респуб-

лике Беларусь является ее природный потенциал. Страна имеет в 

своем распоряжении массу различных природных ресурсов, самые 

значимые из которых – леса. Едва тронутые ведением лесного хо-

зяйства, практически девственные леса и пущи, в мягком европей-

ском климате – оптимальное место для обитания различных жи-

вотных. Одним из представителей животного мира является зубр, 

который занесен в Красную книгу Республики Беларусь и олице-

творяет бренд страны. 

В Республике Беларусь находятся 2 уникальных Заповедника: 

Березинский биосферный, расположенный в Витебской области и 

Полесский государственный радиационно-экологический, распо-

ложенный в Гомельской области. В Республике 4 Национальных 

парка: Беловежская Пуща (Брестская и Гродненская область), 

Припятский парк (Гомельская область), Браславские озера (Витеб-

ская область), Нарочанский парк (Минская область).  

Особый имиджевый потенциал для привлечения туристов 

имеет Беловежская пуща, которая является центром экологиче-

ского туризма международного значения. Национальный парк со-

здан в целях сохранения эталонных и уникальных природных ком-

плексов и объектов природы. В 1992 году Беловежская пуща вклю-

чена в список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО.  

Особой популярностью у туристов пользуется Национальный 

парк в Браславском районе, который создан в 1995 с целью сохра-

нения природного комплекса – Браславская группа озер. Крупней-

шими озерами данного комплекса являются Дрывяты, Струсто, 

Войсо, Богинское, Волосо Северный, Волосо Южный и др. Всего 

на территории национального парка расположено 61 озеро. На тер-
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ритории национального парка встречается 189 видов птиц, гнездя-

щихся в Беларуси, половина из которых включена в Красную 

книгу Беларуси. Видовое разнообразие животных и птиц является 

основанием для развития экологического туризма. 

Важным условием в развитии агроэкотуризма Республики Бе-

ларусь является наличие как национальных парков, так и заказни-

ков, которые представляют собой территории, предназначенные 

для сохранения и поддержания общего экологического баланса. В 

зависимости от своего назначения они подразделяются на ланд-

шафтные, биологические и гидрологические. Всего на территории 

Беларуси расположены 513 заказников. 100 из них – республикан-

ского и 413 – местного значения.  

С целью сохранения уникального ландшафта балочно-овраж-

ного типа и сохранения редких и охраняемых видов флоры был 

создан первый в республике ландшафтный заказник республикан-

ского значения «Мозырьские овраги». На территории заказника 

сконцентрирована древнейшая флора Белорусского Полесья, бога-

тая реликтовыми видами. На территории заказника обустроена 

экологическая тропа, активно посещаемая экскурсантами и тури-

стами. 

Значительным имиджевым потенциалом, а также научно по-

знавательной и экологической ценностью обладает территория та-

кого заказника, республиканского значения, как «Стрельский». За-

казник «Стрельский» площадью 12415 га создан с целью сохране-

ния уникальной природной территории, где представлены практи-

чески все ландшафтные комплексы Белоруского Полесья и где 

чрезвычайно интересные геоморфологические особенности соче-

таются с исключительным биологическим разнообразием среды. 

Современный растительный покров заказника занимает около 80% 

его территории. Флора заказника насчитывает более 500 видов 

высших сосудистых и более 250 – низших растений, из которых 

занесены в Красную книгу Беларуси 27 видов. Общее количество 

позвоночных животных, населяющих территорию заказника, со-

ставляет 264 вида или почти 60% от встречающихся в Беларуси, из 

них 17 видов животных относится к охраняемым [3].  
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Налибокский ландшафтный заказник республиканского зна-

чения расположен в Воложинском и Столбцовском районах Мин-

ской области, Ивацевичском и Новогрудском районах Гроднен-

ской области. Он образован в 2005 году в целях сохранения уни-

кального лесного массива – Налибокской пущи. Лесопокрытие 

площади заказника занимает 91,7% территории, открытые бо-

лота – 2,1%. Преобладают сосновые леса, произрастают еловые, 

дубовые, ясеневые; имеются экзоты – дуб красный, каштан кон-

ский и др. Всего выявлено 840 видов высших сосудистых расте-

ний, в том числе 22 вида, занесенных в Красную книгу  

Беларуси. 

Природа щедро одарила Республику Беларусь не только лес-

ными ресурсами, но и поверхностными и подземными водными 

ресурсами, поэтому Беларусь называют «синеокой». В Беларуси 

насчитывается свыше десяти тысяч озер. Среди них выделяются 

жемчужина Беларуси – озеро Нарочь (80 км2), Освейское (58 км2), 

Дрисвяты (45 км2), Червоное (40 км2), Дривяты (38 км2). Боль-

шинство озер расположено в северной части Беларуси – в Белорус-

ском Поозерье. Озера здесь образовались в ледниковый период. 

Движущиеся огромные ледниковые глыбы выпахивали перед со-

бой углубления, которые после таяния ледника заполнялись во-

дой [4]. 

Белорусские водоемы как нельзя лучше подходят для рыбо-

ловства – в чистейшей воде обитают более 60 представителей рыб-

ного царства: карп, карась, окунь, толстолобик, красноперка, лещ, 

амур, бычок, сом, щука, линь, форель радужная, угорь. В Красную 

книгу Республики Беларусь занесены следующие виды: европей-

ский хариус, обыкновенный подуст, кумжа, стерлядь, атлантиче-

ский лосось, ручьевая форель, европейская корюшка, европейская 

ряпушка, обыкновенный усач, обыкновенный рыбец, речная ми-

нога. 

Имея богатое природное наследие, Республика Беларусь рас-

полагает всеми необходимыми условиями для развития агроэкоту-

ризма. За последние 10 лет были созданы необходимые предпо-

сылки для развития агроэкотуризма: 
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– во-первых, проведена большая информационная работа по 

распространению агроэкотуризма среди широких слоев обще-

ственности, и потому отдых в белорусской деревне больше не яв-

ляется экзотикой для потенциальных туристов; 

– во-вторых, создана «критическая масса» усадеб, необходи-

мая для того, чтобы Беларусь могла специализироваться на сель-

ском туризме; 

– в-третьих, сформирована необходимая нормативно-право-

вая база для занятия агроэкотуризмом; 

– в-четвертых, появилась программа льготного кредитования 

субъектов агроэкотуризма, предложенная ОАО «Белагропром-

банк». 

Сегодня агроэкотуризм в Республике Беларусь успешно раз-

вивается на базе трех основных моделей. 

Первая модель основана на создании туристических деревень 

с традиционной народной архитектурой на базе существующих 

поселений, расположенных в живописной местности. К объектам 

этой модели относятся: Музей старинных технологий и ремесел 

«Дудутки», Музей белорусской архитектуры и быта «Строчицы», 

Музей этнографии под Могилевом «Белорусская деревня». Такие 

сельскохозяйственные тематические парки делают сельский ту-

ризм более содержательным и многогранным. 

Второй моделью развития агротуризма в стране является со-

здание агротуристических комплексов на базе сельскохозяйствен-

ных организаций. К объектам этой модели относятся: агроэкоту-

ристический комплекс «Соловьиная роща» на базе СПК «Ново-

селки-Лучай» в Поставском районе; «Девино» – КУСП «Теплич-

ный» в Оршанском районе; «Выгода» – СПК «Первомайский и К°» 

в Смолевичском районе; агротуристический комплекс «Гарад-

зенскi маентак «Каробчыцы»» на базе ОАО «Гродненский мясо-

комбинат» в Гродненском районе. 

Однако основной моделью развития агротуризма в Респуб-

лике Беларусь все же является организация сельских туров с про-

живанием и питанием в деревенских домах и усадьбах, которые 

представляют собой малое семейное гостиничное хозяйство. Ее 
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главным достоинством является то, что дальнейшее развитие та-

кой модели не требует со стороны государства больших инвести-

ций. 

Как показывает практика, агроэкотуризм Беларуси – дина-

мично развивающаяся новая отрасль. Количество агроусадеб стре-

мительно растет, так, если в 2006 г. было зарегистрировано 34 

усадьбы, в 2009 г. – 876, то в 2016 г. уже – 2279. Такая динамика 

свидетельствует о наличии положительных тенденций в развитии 

агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

К числу ключевых факторов, определяющих интенсивный 

рост агроусадеб, предлагающих агроэкотуристские услуги, отно-

сятся, прежде всего, гарантированные государством упрощенные 

схемы регистрации, желание принимать в усадьбе туристов, льгот-

ные условия кредитования проектов по обустройству, реконструк-

ции и строительству объектов агроэкотуризма. 

Важным стимулирующим фактором также является развитая 

транспортная сеть в областях-лидерах по численности агроусадеб. 

Беларусь пересекают трансевропейские коммуникационные кори-

доры: ТЕКК № 2 (Париж – Берлин – Варшава – Брест – Барано-

вичи – Минск – Орша – Москва), ТЕКК № 9Б (Гомель – Минск – 

Вильнюс). 

Одним из факторов успешного развития агроэкотуризма для 

Брестской, Витебской и Гродненской областей является их при-

граничное положение, которое способствует расширению рынка 

потребителей агротуристских услуг, а также их экспорту. 

Витебская область стала пионером в развитии агроэкоту-

ризма, именно здесь в 2003 г. появились первые сельские усадьбы. 

В области располагается Национальный парк «Браславские озера» 

и не имеющий аналогов в Европе Березинский биосферный запо-

ведник. 

Брестская область привлекает агроэкотуристов самыми бла-

гоприятными среди областей республики климатическими усло-

виями, а также богатым природным потенциалом – на территории 

области расположен уникальный экологический объект – Нацио-

нальный парк «Беловежская пуща». 
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Одним из привлекательных регионов страны для отечествен-

ных и зарубежных туристов является Гомельский регион, который 

представляет собой один из наиболее динамично развивающихся 

регионов Республики Беларусь. 

Индустрия туризма Гомельской области включает в себя бо-

лее 2000 организаций: 78 гостиниц, 40 санаторно-курортных и 

оздоровительных организаций, 228 агроусадеб и агротуристиче-

ских комплексов, более 1500 объектов общественного питания, 

204 – придорожного сервиса, 34 – досуга, 15 домов охотников, 

Национальный парк «Припятский», 55 заказников и др. [5].  

По плотности агроусадеб на единицу площади в стране лиди-

руют две области – Минская и Витебская (1,5 ед. на 100 км2). 

Наименьшая плотность агроусадебных хозяйств характерна для 

Гомельской (0,5 ед. на 100 км2) и Могилевской (0,7 ед. на 100 км2) 

областей. Данный факт можно объяснить последствиями черно-

быльской катастрофы – в отдельных районах сложилась неблаго-

приятная ситуация для развития агротуризма. Агроусадьбы рас-

пределяются по территории Минской области неравномерно. На 

первом месте по плотности находится Минский район (4,5 ед. на 

100 км2), что обусловлено его выгодным транспортным положе-

нием и близостью к столице. Высокие позиции также имеет Мя-

дельский район (3,5 ед. на 100 км2), на территории которого рас-

полагаются Национальный парк «Нарочанский», озера Нарочь, 

Мястро, Свирь и др. Наблюдаются значительные диспропорции в 

удельном весе агроусадеб некоторых административных районов 

относительно их суммарного количества в области. Так, более по-

ловины из них (50,6 %) сосредоточены в трех районах: Минском 

(22,1 %), Мядельском (18,1 %) и Логойском (10,4%). В то же время 

их доля в общей площади области составляет лишь 15,6 %, а в об-

щей численности населения региона – 19,4 %. Еще 20 % суммар-

ного количества агроусадеб сосредоточено в довольно густонасе-

ленных Борисовском, Солигорском и Слуцком районах. Общая 

численность населения в них превышает 30 % всего числа жителей 

столичного региона. Несмотря на то что агротуризм ориентиру-
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ется преимущественно на организацию отдыха на природе, терри-

ториально агроусадьбы региона концентрируются вблизи круп-

ных городов и туристских центров. 

Главными потребителями продукта агроэкотуризма являются 

городские жители Беларуси. Ключевыми факторами, определяю-

щие потребности населения в отдыхе в сельской местности явля-

ются: урбанизация, загрязнение окружающей среды, отсутствие 

средств для отдыха на фенешебельном курорте, устоявшийся об-

раз отдыха с сельской местности, приобщение к традициям и обы-

чаям, близость к природе. 

Основными агроэкотуристами Республики Беларусь в по-

следние годы являются жители стран СНГ, их количество выросло 

с 117411 чел. 2010 года до 296655 чел. в 2016 году.  

В последние годы активно осваивается рынок агроэкотуризма 

Республики Беларусь жителями России, Украины, Молдовы, Ка-

захстана и Узбекистана.  

Особую привлекательность услуги агроэкотуризма респуб-

лики имеют для туристов из стран дальнего зарубежья. Среди них 

лидируют Польша, Германия, Литва и Китай. В последнее время 

наблюдается интерес к природному потенциалу Республики Бела-

русь среди населения Японии.  

По мере развития сектора агроэкотуризма усложняется его 

структура: помимо индивидуальных сельских домов (агроусадеб), 

которые принадлежат частным физическим лицам, услуги агро-

экотуризма оказывают крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные производственные кооперативы. В послед-

ние годы появляются также новые модели предпринимательства в 

сфере агроэкотуризма. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь су-

ществуют наиболее благоприятные среди всех стран СНГ и ближ-

него зарубежья условия для занятия агроэкотуризмом. Сейчас 

главная задача в сфере агроэкотуризма – создание высококаче-

ственного конкурентоспособного продукта «Отдых в белорусской 

деревне» и продвижение его на внутреннем и внешнем рынках, 
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что, в свою очередь, послужит укреплению экономического потен-

циала республики, формированию положительного имиджа 

страны.  
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