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отказаться от бесперспективной стратегии «догоняющего развития» в пользу модели 
«опережающей модернизации», следуя которой можно обеспечить относительно бы-
строе достижение современного технологического уровня [4, c. 411].  

Для достижения намеченной цели государственная власть предусматривает мо-
дернизацию управления, что означает усиление роли министерств и ведомств в фор-
мировании отраслевой политики, прогнозировании и защите производителей на 
внешних рынках. Кроме того, речь идет о достижении макроэкономической ста-
бильности и снижении инфляции. Акцентируется внимание также на привлечении 
инвестиций, которые должны распределяться на основе принципов прозрачности, 
конкурсного распределения и возвратности. Считается, что использование ино-
странных инвестиций позволит национальной экономике быстрее перейти на инно-
вационный путь развития. 

Действительно, в условиях перехода к постиндустриальному обществу речь 
должна идти не просто о развитии вдогонку, а об опережающей модернизации, ко-
торая предусматривает своеобразный прорыв в будущее, основанный как на исполь-
зовании прогрессивных достижений западных стран (приспособленных к нацио-
нально-культурным условиям Беларуси), так и на постоянном поиске и апробации 
собственных технологий и моделей развития.  
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Введение. В современных условиях в качестве перспективного направления раз-
вития аграрной экономики и устойчивого развития сельских регионов Республики Бе-
ларуси рассматривается агроэкотуризм. Агроэкотуризм как вид деятельности в сфере 
туризма – это набор услуг (проживание в сельском доме, экологические туры, походы 
и пр.). С географической точки зрения агроэкотуризм – это туризм за пределами го-
родской черты на территории с низкой плотностью населения, богатыми природными 
пейзажами и историко-культурным наследием. С гражданско-правовых позиций и со-
держания хозяйственной деятельности субъектов агроэкотуризм – это особый вид аг-
робизнеса, эффективность которого, так же как и ведение сельскохозяйственного про-
изводства, во многом зависит от природно-климатических факторов. 

Несмотря на то, что агроэкотуризм в Беларуси находится на стадии формирования, 
его развитие позволит получить значимые экономические выгоды как для жителей  
деревень (дополнительный доход, улучшение качества жизни в деревне); так и для  
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региона (приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых 
рабочих мест); а также страны в целом (возможность развития туризма за пределами 
городов, привлечение иностранных туристов и приобретение положительного турист-
ского имиджа среди других стран). В связи с этим научный интерес представляет анализ 
динамики и выявление преобладающих тенденций развития данного вида агробизнеса  
в Республике Беларусь и зарубежных странах.  

Основная часть. Для решения поставленных задач нами были отобраны ос-
новные показатели развития агроэкотуризма в Республике Беларусь на протяжении 
2010–2016 гг. По результатам проведенного в таблице анализа показателей развития 
агроэкотуризма в Республике Беларусь за 2010–2016 гг. [1], [2] можно сделать ряд 
выводов:  

1) устойчивую тенденцию к росту имеет численность субъектов, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере агроэкотуризма. На протяжении анализируемого пе-
риода их число выросла с 1247 ед. в 2010 г. до 2279 – в 2016 г. При этом периоды наи-
более активного освоения субъектами аграрной экономики данного вида деятельности 
приходятся на 2011 и 2012 гг. – темпы прироста, соответственно, составили 126,4  
и 112,6 %. Указанная динамика обусловлена: во-первых, стабилизацией нормативно-
правовой базы, регулирующей экономические аспекты деятельности в сфере агроэко-
туризма; во-вторых, улучшением финансовых условий ведения данного вида бизнеса 
в целях стимулирования прироста объемов услуг, оказываемых субъектами агроэко-
туризма, а также обеспечения возможности развития инфраструктуры сельской мест-
ности, малых городских поселений, повышения занятости граждан. Так, Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь» было предусмотрено предоставление креди-
тов ОАО «Белагропромбанк» субъектам для реализации проектов в сфере агроэкоту-
ризма в 2010–2020 гг. в сумме до 2000 базовых величин на срок до 5 лет (физическим 
лицам – до 7 лет) с уплатой процентов в размере 5 % годовых; 

2) нестабильную динамику с преобладающей тенденцией роста имеет показа-
тель численности обслуженных туристов, который в целом вырос за анализируемый 
период в 2,5 раза. В 2015 г. наблюдалось снижение количества туристов по сравне-
нию с предыдущим годом и, хотя в 2016 г. наметился рост, численность обслужен-
ных туристов не достигла уровня 2014 г. Среди туристов подавляющее большинство 
составили граждане Республики Беларусь. Их доля в разные годы колебалась от 
82,71 % в 2012 г. до 91,08 % в 2010 г. При этом в 2010–2012 гг. наблюдалась поло-
жительная тенденция снижения удельного веса граждан Республики Беларусь в чис-
ленности туристов и, соответственно, рост доли иностранных граждан. Однако  
с 2013 г. и по настоящее время преобладает обратная тенденция: снижение удельно-
го веса иностранных граждан в численности агроэкотуристов. Предпосылок подоб-
ного развития ситуации много: от специфики самих туристических агроэкоуслуг как 
новой формы отдыха, не соответствующей устоявшемуся у зарубежных граждан 
представлению о туризме; до нестабильности как экономических, так и политиче-
ских макроусловий; 

3) объем дохода в действующих ценах, полученного данной отраслью, на про-
тяжении анализируемого периода постоянно увеличивался с 10,0 млрд р. в 2010 г. до 
119,6 млрд р. в 2015 г. Тенденцию роста подтверждают и относительные показатели: 
средняя сумма дохода, полученная одним субъектом за услуги агроэкотуризма,  
соответственно, выроста с 8,02 до 52,85 млн р./ед. за указанный период; средняя 
сумма, потраченная одним туристом на отдых, выросла с 83,88 тыс. р./чел. в 2010 г.  
до 406,41 тыс. р. в 2016 г. в действующих ценах. Складывающаяся тенденция явля-
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ется следствием как удорожания агроэкотуристических услуг (цифры приведены  
в действующих ценах на год анализа), так и расширения предлагаемого перечня ус-
луг, что оказывает благоприятное влияние на прирост получаемых сумм дохода от 
данного вида экономической деятельности; 

4) средняя продолжительность пребывания одного туриста на протяжении 
2010–2016 гг. не имела устойчивой динамики и колебалась с 3 до 7 дней.   

 
Показатели развития агроэкотуризма в Беларуси за 2010–2016 гг. 

Период (годы) 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

I. Абсолютные показатели 

1. Число субъектов агроэкотуриз-
ма, ед. 1247 1576 1775 1881 2037 2263 2279 

2. Численность обслуженных  
туристов, тыс. чел., в том числе: 119,21 144,85 222,57 271,72 318,84 294,28 301,78

2.1. Граждане Республики Беларусь 108,58 123,44 184,09 234,53 277,00 259,41 274,41

2.2. Иностранные граждане 10,69 21,42 38,44 37,19 41,85 34,87 30,37 

3. Сумма, полученная в оплату 
услуг, млрд р. 10,0 20,4 44,4 73,2 102,8 119,6 – 

II. Относительные показатели 

4. Средняя продолжительность 
пребывания, дней/чел. 3 7 4 5 4 4 – 

5. Численность туристов в расчете 
на один субъект агроэкотуризма,  
чел./ ед.  96 92 125 144 157 130 132 

6. Удельный вес граждан Респуб-
лики Беларусь в общей численно-
сти туристов 0,91 0,85 0,83 0,86 0,87 0,88 0,91 

7. Средняя сумма, потраченная 
одним туристом, тыс. р./чел. 83,88 140,83 199,49 269,40 322,42 406,41 – 

8. Средняя сумма, полученная  
в оплату услуг одним субъектом 
агроэкотуризма, млн р. /ед. 8,02 12,94 25,01 38,92 50,47 52,85 – 

Примечание. Таблица составлена автором по данным источников [1], [2]. 

 
Анализ структуры численности туристов, прибывших из-за рубежа с целью агро-

экоотдыха, за период с 2010 по 2015 г. позволил установить, что туристы из стран СНГ 
составляют основной контингент. Доля россиян в численности обслуженных агроэко-
туристов в разные годы колебалась от 6,92 % (2010 г.) до 12,48 % (2012 г.). Удельный 
вес граждан с постоянным местом жительства вне стран СНГ, посетивших Республику 
Беларусь в качестве агроэкотуристов, незначителен: в 2010 г. составлял 1,51 %; к 2012 г. 
возрос до 3,51 %, далее начал снижаться и к 2015 г. составил 1,18 %. Среди таких стран 
можно выделить Польшу, Литву и Германию. И в целом необходимо отметить разнооб-
разную географию иностранных граждан из дальнего зарубежья, посетивших объекты 
агроэкотуризма Республики Беларусь, – это еще 13 стран, в том числе Латвия, США, 
Израиль, Китай, Австрия и др. [1], [2]. 
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По территории Беларуси субъекты агроэкотуризма рассредоточены неравно-
мерно (см. рис. 1). Витебская и Минская области лидируют: в 2015 г. их численность 
составила 605 и 597 ед., соответственно, и с 2010 г. в обеих областях увеличилась  
в 2 раза. Это обусловлено в Минской области особенностями столичного региона 
(платежеспособный спрос находится на более высоком уровне, наличие историко- 
культурных объектов); в Витебской – особыми природными условиями. 

 

Рис. 1. Структура субъектов агроэкотуризма по областям Беларуси, % 
Примечание. Диаграмма построена  автором на основе данных источников [1], [2].  

Гомельская область находится на последнем месте по количеству субъектов аг-
роэкотуризма (всего 196 ед. в 2015 г.) и является одной из областей на территории 
республики, где имело место снижение их численности (после 2012 г. – в 1,8 раза). 
Самое значительное снижение доли субъектов на протяжении шести лет наблюда-
лось в Могилевской области (в два раза, с 16,7 % в 2011 г. до 8,2 % в 2016 г.). 

Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь агроэкотуризм находится 
на стадии динамичного развития, основой которого, безусловно, является живопис-
ная белорусская природа и историко-культурное наследие нашего народа. 
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