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ма как нового вида отдыха, произведена оценка ресурсного потенциала развития 
агротуризма в сельской местности, определены перспективы развития агротуриз-
ма в Республике Беларусь.  

Агроэкотуризм - один из самых динамично развивающихся сегментов совре-
менного туристического рынка Республики Беларусь. Это понятие многообразное, 
включающее в себя знакомство с памятниками культуры, праздниками, фестива-
лями, природными достопримечательностями, индустриальным наследием, тема-
тическими парками и музеями [2, с. 14]. Кроме того, это один из важнейших видов 
культурно-познавательного туризма в нашей стране. Уникальная экологически 
чистая природа, богатое историко-культурное и духовное наследие, которое нахо-
дит свое отражение в традициях и менталитете белорусского народа, наличие па-
мятников архитектуры и природы создают предпосылки для того, чтобы агроэко-
туризм стал в ближайшие годы важной отраслью экономики страны. 

Развитие агроэкотуризма для Республики Беларусь является исключительно 
важным. 

С одной стороны, в Беларуси большое количество нерентабельных и убыточ-
ных сельскохозяйственных организаций, достаточно высокий уровень безработи-
цы, а с другой стороны – в сельской местности, живописные естественные ланд-
шафты, наличие памятников археологии, истории и культуры, самобытные тради-
ции и обычаи, ремесла и промыслы, фольклор, что позволяет использовать дан-
ный факт как рекламу в привлечении туристов. 

Сельский туризм в Беларуси динамично развивается уже на протяжении ряда 
лет. Организацией туризма на селе занимаются исключительно фермеры или чле-
ны их семей, извлекающие из этого дополнительный доход, но не меняющие при 
этом своего производственного профиля. Интенсивно идет процесс регистрации и 
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открытия новых сельских усадеб. Создана нормативно-правовая база, а также 
льготные условия для занятия агроэкотуризмом. 

Правовые основы организации агроэкотуризма в нашей стране были заложены 
Указами Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 "О мерах по раз-
витию агроэкотуризма в Республике Беларусь" и от 27 марта 2008 г. № 185 «О неко-
торых вопросах осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма». В соответст-
вии с п.2 Указа от 2 июня 2006 г. под агроэкотуризмом понимается временное пре-
бывание граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в сельской местности, малых городских поселениях в целях получения услуг, ока-
зываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с 
природным потенциалом республики, национальными культурными традициями без 
занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и 
(или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания [2]. 

Согласно этим законам право осуществлять деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма имеют физические лица, постоянно проживающие в сель-
ской местности, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяй-
ство, а также крестьянские (фермерские) хозяйства. Названные физические лица и 
крестьянские (фермерские) хозяйства именуются субъектами агроэкотуризма [2]. 
Агротуристическая деятельность не является предпринимательской, если ведется 
в порядке, определенном в вышеназванных Указах. 

В настоящее время агроэкотуризм в Республике Беларусь успешно развивает-
ся на базе трех основных моделей, законодательно закрепленных в Национальной 
программе развития туризма в Республики Беларусь на 2006-2010 годы, разрабо-
танной на основе Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 372 
"О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь"  

Первая модель основана на создании туристических деревень с традиционной 
народной архитектурой на базе существующих поселений, расположенных в жи-
вописной местности. К объектам этой модели относятся: Музей старинных техно-
логий и ремесел "Дудутки", Музей белорусской архитектуры и быта "Строчицы", 
Музей этнографии под Могилевом "Белорусская деревня". Такие сельскохозяйст-
венные тематические парки делают сельский туризм более содержательным и 
многогранным. 

Второй моделью развития агроэкотуризма в нашей стране является создание 
агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных организаций. К 
объектам этой модели относятся: агроэкотуристический комплекс "Соловьиная 
роща" в Поставском районе, комплекс "Выгода" Смолевичского района, агроэко-
туристический комплекс "Амадеус" в Гродненском районе. 

Однако основной моделью развития агроэкотуризма в Беларуси является ор-
ганизация сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах и 
усадьбах (малое семейное гостиничное хозяйство). Ее главным достоинством яв-
ляется то, что дальнейшее развитие такой модели не требует со стороны государ-
ства больших инвестиций. Государство призвано лишь помочь улучшить инфра-
структуру села. 

Развиваясь параллельно, эти три основные модели взаимодополняют и спо-
собствуют формированию самобытного туристского продукта. 
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Первые сельские усадьбы в Беларуси начали возникать еще в 2003 г. В настоя-
щее время насчитывается более 2000 субъектов агроэкотуризма. Все они абсолютно 
разные и по-своему колоритные. В одних - туристам предложат отдельный домик с 
камином, бильярдом и деревенской баней, в других – небольшую комнату в общем с 
хозяевами доме и умывальник с колодезной водой на улице. Но во всех без исклю-
чения сельских усадьбах гости могут насладиться блюдами белорусский националь-
ной кухни и поучаствовать во множестве развлекательных мероприятий. 

Агроусадьба – термин, используемый преимущественно в Белоруссии, России 
и Украине для обозначения объектов агротуризма - мест проживания и отдыха аг-
ротуристов. Как правило, агроусадьбы - это традиционные сельские дома или вы-
полненные в традиционном стиле современные сооружения.  

Существует несколько классов агроусадеб, критерием для классификации ко-
торых является уровень комфорта. В зависимости от своих личных предпочтений, 
турист может выбрать агроусадьбу от традиционного деревенского дома до жило-
го комплекса со всеми удобствами и с развлекательным центром. 

В агроэкоусадьбах туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, 
знакомятся с местной природой, культурой и обычаями на основе пеших и конных 
прогулок, общения с местными жителями. В некоторых агроэкоусадьбах преду-
смотрена возможность активного отдыха. Кроме традиционных видов отдыха, в 
агроэкоусадьбах туристам может быть предложена сельскохозяйственная работа 
на общих основаниях с местными жителями. 

Немаловажно и то обстоятельство, что агроэкотуризм - единственный вид 
бизнеса в Республике Беларусь, который носит заявительный характер. Субъекты 
такого вида туризма должны подать письменное заявление в произвольной форме 
в Совет депутатов первичного территориального уровня о намерении осуществ-
лять деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 

Среди приоритетных направлений развития агроэкотуризма в нашей стране 
могут быть предложены следующие: 

- повышение комфортности уже действующих и создание новых, хорошо бла-
гоустроенных сельских усадеб; 

- развитие агроэкотуризма в окрестностях заповедных мест; 
- дальнейшее создание усадеб на популярных туристских маршрутах; 
- развитие сельскоготуризма вдоль крупных транспортных магистралей; 
- создание агроусадеб вблизи городов с численностью более 20 тыс. человек и др. 
Увеличение числа сельских усадеб в Беларуси предусмотрено государственной 

программой развития туризма на 2016-2020 годы. Кроме того, в 2018 году в Белару-
си планируется создать около 200 агротуристических комплексов на базе СПК. По-
мимо этого, тема сельского туризма включена в 10 государственных программ, в 
каждом райисполкоме созданы рабочие группы по поддержке этого направления. 

Сегодня для того, чтобы с успехом конкурировать на международном рынке в 
сфере агроэкотуризма, необходимо решить проблему качества предоставляемых 
услуг, сохранения самобытных традиций белорусов, выработать определенные 
критерии и стандарты. 

Благодаря поддержке со стороны государства и общественных объединений 
сельский туризм весьма быстро развивается в Беларуси, что отражается в значи-
тельном росте числа сельских усадеб и соответствующего числа сельских тури-
стов. При этом весьма важно, что развитие сельского туризма стало основным ме-
ханизмом обеспечения устойчивого развития регионов Беларуси, что вполне четко 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 

 339 

объясняет необходимость сохранения приоритетности развития данного направ-
ления в перспективе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ  
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

В с.-х. организациях Беларуси в основном используется с.-х. техника отечест-
венного производства. Однако многие предприятия отдают предпочтение импорт-
ной с.-х. технике не смотря на то, что её стоимость в разы превышает отечествен-
ную. Этому есть одно объяснение – её отличает высокая надежность, высокий 
технический уровень, высокие эргономические показатели, исключающие или 
максимально снижающие вредное воздействие на человека. 

Невысокая надежность отечественных машин приводит к значительным про-
стоям их во время выполнения полевых работ, что влечет растягивание их сроков, 
приводит к нарушению других требований агротехники, что отрицательно влияет 
на урожайность с.-х. культур.  

Особое внимание сегодня следует уделять отношению работающих на с.-х. 
технике механизаторов к её содержанию – своевременному уходу за машинами, 
соблюдению установленных правил эксплуатации, хранения и многих других ме-
роприятий, обеспечивающих их надежность и работоспособность.  

В Беларуси с.-х. земли являются собственностью государства, как и другие 
основные средства производства – тракторы, с.-х. машины, автомобили и др. 

Законы Беларуси позволяют брать фермерам с.-х. землю в аренду на 99 лет. 
Для обработки этой земли и выращивания на ней с.-х. продукции потребуются со-
ответствующие машины, которые должен приобрести сам фермер. Ему законом 
предоставляется возможность получения необходимого кредита для этих целей. 
Приобретенная таким образом с.-х. техника будет являться собственностью фер-
мера, но работать она будет на государственной земле, арендованной фермером.  

Многие в печати высказываются за введение частной собственности на землю 
в Беларуси, мотивируя это повышением в будущем эффективности использования 
земли и всего с.-х. производства. Вместе с этим во многих странах мира с.-х. зем-
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