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Поэтому для развития активного туризма в г. Гомеле нами была предложена 
идея открытия скалодрома под открытым небом. Скалодром представляет собой 
вертикальные, уходящие вверх стены или нависающие с отрицательным наклоном 
щиты высотой от 5 до 15 м с различными видами рельефа и разнообразными цвет-
ными зацепками. Обычно на скалодромах разработано несколько видов маршрутов 
восхождения – от простых к сложным [4]. 

На скаладроме посетителям предоставляется весь необходимый инвентарь: кас-
ки, обвязки, спусковые устройства, карабины, страховки, блок-ролики. Есть возмож-
ность сдать личные вещи на хранение под крытым навесом. Была произведена каль-
куляция услуги, в соответствии с которой, цена за 1 час составила 44500 бел. р. 

В ходе произведенных расчетов было выявлено, что для установки скалодрома 
необходимы инвестиции в размере 24007960 бел. р., для чего было предложено при-
влечь собственные средства в размере 6,2 % от привлеченных и долгосрочный кре-
дит сроком на 5 лет. Выручка от реализации проекта составит 2806,924 млн бел. р. 
Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 1,12 года. Чистая дисконти-
рованная прибыль на втором году положительна. Эти показатели свидетельствуют 
об экономической целесообразности предлагаемого мероприятия. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что установка в Гомеле 
скалодрома является потенциально возможной и целесообразной в силу наличия за-
интересованности студенческой молодежи Республики Беларусь подобным видом 
услуг и экономической эффективности создания. Однако при этом необходимо со-
блюдать оптимальную цену при оказании услуг, а также качество и культуру обслу-
живания. 
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Агроэкотуризм (его еще называют сельским, или «зеленым») – одно из модных 
и быстро развивающихся направлений в современном туризме. Получивший при-
знание общественности в большинстве европейских стран во второй половине про-
шлого столетия, в Беларуси этот вид отдыха находится на начальной стадии разви-
тия. Однако уже сейчас становится понятно, что отпуск в белорусской деревне 
вызывает интерес как у жителей нашей страны, так и у иностранных граждан.  

Агроэкотуризм следует рассматривать как одну из разновидностей экологиче-
ского туризма, предполагающую путешествия с целью получения представления о 
природных и культурно-этнографических особенностях территорий и представления 
средств размещения в сельской местности. Предложения в данной области могут 
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быть представлены в 3 вариантах: непосредственное размещение в сельской местно-
сти, размещение и питание, размещение, питание и досуг. При этом усадьбы могут 
быть расположены независимо от других или объединяться в агротуристический 
комплекс; питание и досуг может как полностью организовываться владельцем, так 
и частично, с возможным участием туристов; организация досуга может происхо-
дить стационарно или с проведением выездных экскурсий. 

Сельский туризм имеет все шансы помочь белорусской деревне развить поло-
жительный имидж страны, незаметной пока на мировом туристическом рынке. Од-
нако такие положительные перемены возможны лишь в том случае, если агроэкоту-
ризм станет полноправным сектором туристической отрасли. Немаловажным 
является и то, что агроэкотуризм способен создать рабочие места в деревнях и вос-
препятствовать оттоку местного населения в города, развить инфраструктуру дере-
вень. Говорить о том, что сельский туризм спасет белорусскую деревню, пока еще 
рано, но возможность такая реально существует.  

Указом Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 г. № 372 «О мерах по 
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» закреплено признание того, что 
деятельность физических лиц, крестьянских и фермерских хозяйств, а также сель-
скохозяйственных организаций по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не явля-
ется предпринимательской. Это позволяет привлечь к занятию агроэкотуризмом ак-
тивную часть сельского населения. В процессе реализации Указа, Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь совместно с заинтересованными сторонами 
разработаны и приняты подзаконные акты: Типовой договор на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма и Методические рекомендации о порядке организации регист-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах агроэкотуризма [5]. 

Со времени вступления в силу Указа в Гомельской области ведется планомер-
ная работа по разъяснению норм данного законодательного акта и пропаганде дан-
ного вида туризма. 

С 2007 г. в целях оказания помощи субъектам агроэкотуризма Правлением 
ОАО «Белагропромбанк» утверждена Программа участия ОАО «Белагропромбанк» в 
развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь и Порядок ее реализации. Основной 
задачей данной Программы является обеспечение финансирования субъектов агроэко-
туризма за счет льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк». Кредиты предоставляют-
ся на реализацию проектов в сфере агроэкотуризма по льготной ставке 5 % годовых 
сроком до 7 лет. Подписано Соглашение между облисполкомом, ОАО «Белагропром-
банк» и общественным объединением «Отдых в деревне» о сотрудничестве в развитии 
агроэкотуризма [4]. 

Однако если раньше можно было показывать доходы будущих периодов, что уп-
рощало жизнь заявителю, то с 2009 г. заявитель должен показывать фактические дохо-
ды. Поэтому для получения кредита в 200 млн субъекту хозяйствования нужно иметь 
зарплату 10,5 млн р. в сельской местности. Именно по этой причине в 2008 г. по про-
грамме было выдано 193 кредита, а в 2011 г. – всего 32 кредита. В 2012 г. эта цифра со-
ставила 18 кредитов [2]. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, в 2012 г. 
на территории Республики Беларусь осуществляли деятельность 1775 субъектов аг-
роэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма 
за 2012 г., составила 222,6 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г. Гражда-
не Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 82,7 % [3]. 

В 2012 г. в Гомельской области действовало 358 объектов агроэкотуризма. 
Наибольшим спросом у агроэкотуристов пользуются: усадьба «Хальч» (Ветковский 
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район), усадьба «Дом рыбака» (Гомельский район), усадьбы «Затерянный рай» и 
«Туровские легенды» (Житковичский район), усадьба «Дедиков» (Жлобинский рай-
он), хутор «Жерелец» и усадьба «Свидное» (Лельчицкий район), усадьба «Панский 
сад» (Мозырский район), усадьба «Хуторок» (Петриковский район), усадьбы «Сер-
гея Милоградского» и «Золотой ручей» (Речицкий район), хутор «Николин остров» 
(Светлогорский район). 

Три агротуристических объекта области являются победителями республикан-
ского конкурса «Лучшая агроэкоусадьба»: в номинации «Сохранение белорусских 
традиций» – хутор «Николин остров» фермерского хозяйства «Быховцев В. И.» 
(Светлогорский район, 2010 г.) и усадьба «Затерянный рай» Александра Масло 
(Житковичский район, 2009 г.); в номинации «Стиль и гармония» – усадьба «Пан-
ский сад» Анатолия Пигулевского (Мозырский район, 2009 г.) [1]. 

В условиях экономического кризиса и девальвации белорусского рубля агро-
экотуризм становится все более привлекательным в первую очередь для наших сосе-
дей россиян. Цены у нас низкие, безопасность туристов высокая: население 
«памяркоўнае», «на улицах не стреляют», уровень преступности почти в 1,5 раза 
ниже, чем в соседней России. Туристов из стран дальнего зарубежья пока удержи-
вают от поездок в Беларусь недостаточный уровень сервиса и высокая цена въезд-
ных виз. Низкий пока и информационный уровень нашего агроэкотуризма, мало до-
рожных указателей к агроэкоусадьбам и достопримечательностям. 

Вместе с тем необходимо отметить ряд проблем, сдерживающих развитие агро-
экотуризма. На 1000 человек населения мы принимаем туристов в несколько раз 
меньше, чем в соседних странах. Туризм приносит Беларуси пока менее 1 % валово-
го дохода. На сегодняшний день агроэкотуризм не представляет собой самостоя-
тельного комплекса туристических услуг. Чаще всего агроэкотуризм – это туры вы-
ходного дня для граждан Республики Беларусь и составляющая часть общего тура по 
стране для иностранцев. Усадьбы недостаточно обеспечены анимационными про-
граммами, которые позволяют разнообразить отдых туристов. Не всегда субъект аг-
роэкотуризма подготовлен профессионально к приему туристов из-за отсутствия 
специальных навыков и знаний. В работе субъектов агроэкотуризма не обеспечива-
ется комплексный подход. Отдыхающим должна предлагаться комплексная про-
грамма отдыха, включая не только размещение и питание, но и услуги, основанные 
на использовании туристско-экскурсионного потенциала всей Гомельской области.  

Ближайшей задачей агроэкотуризма является внедрение кластерной (сетевой) 
модели туризма, выходящего за рамки отдельных усадеб. Здесь широко будут при-
меняться зеленые маршруты (пешие, водные, велосипедные), посещение историче-
ских мест, болот, использование местного фольклора, производство сувениров. 

Подобная мера посредством разработки региональных программ развития агро-
экотуризма позволит увеличить среднюю продолжительность пребывания агроэко-
туристов в усадьбах. Ресурс агроэкоусадеб можно использовать для увеличения вме-
стительной способности средств размещения и санаторно-курортных учреждений. 
Внедрение принципа «курсовок» оздоровительными учреждениями с проживанием в 
агроусадьбе позволит повысить доступность санаторно-курортных услуг для населе-
ния Республики Беларусь.  

Владельцам агроэкоусадеб Гомельской области для привлечения к себе тури-
стов должно способстовать следующее. 

Во-первых, исключительно богатый природный потенциал. У нас относитель-
но мягкий климат, природно-территориальные ландшафты неповторимы и во мно-
гом уникальны. Туристов привлекают сосновые, березовые и дубовые леса, в кото-
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рых водятся охотничье-промысловые животные и большое количество рек, озер и 
водоемов.  

Во-вторых, богатое культурное наследие и самобытная история Гомельской об-
ласти, которая уходит своими корнями в далекое прошлое. На территории области 
расположено около 3000 тыс. памятников археологии, архитектуры, в честь воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и т. п. 

В-третьих, область пересекают сотни километров железнодорожных и автома-
гистралей различного уровня с направлениями на Брест, Минск, Могилев, Новозыб-
ков (Россия), Чернигов и Киев (Украина). 

В-четвертых, разработка и реализация региональных проектов в сфере агроэко-
туризма. Яркими примерами таких региональных проектов является строительство 
хутора «Николин остров» в Светлогорском районе, усадебный комплекс «Панский 
сад» в Мозырском районе и др. 

Вне сомнения развитие агроэкотуризма будет способствовать повышению тру-
дозанятости и благосостояния сельского населения, закреплению молодежи на селе, 
развитию культуры, увеличению налоговых поступлений и популярности не только 
Гомельской области, но и Беларуси в целом. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный 
вид деятельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении 
с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями различ-
ных стран и их народов. 

Туристский потенциал Беларуси базируется главным образом на многообразии, 
красоте и первозданности природы страны, уникальности историко-культурного на-
следия и состоит из более чем 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культур-
ную, архитектурную значимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся 
деятелей мировой истории и культуры.  

Кроме того, Беларусь имеет выгодное географическое положение. В целях раз-
вития въездного туризма и в целом отрасли за последние годы в Беларуси разрабо-
тано и принято 13 нормативных правовых документов, основным из которых являет-
ся Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–
2015 гг. Цель Государственной программы – создание благоприятных условий для 




