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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА БЕЛАРУСИ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Туризм ― одна из важнейших сфер современной экономики Беларуси. 

Одним из брендов страны является агроэкотуризм (АЭТ, экотуризм, сельский, 

«зеленый»). В мировой практике АЭТ с 1972 г. выделен в отдельную отрасль. 

Понятие «экотуризм» получило распространение в 1980-х гг. Само явление в 

настоящее время развивается в связи с поворотом от массового туризма к более 

содержательным и бюджетным видам отдыха: на смену 3S (Sun-Sea-Sand; 

солнце-море-песок), пришли 3L (Landscape-Lore-Leisure; пейзаж-традиции-

досуг). И здесь Беларуси есть что предложить: пасторальные, сельские пейзажи, 

культурные ландшафты, традиционный крестьянский образ жизни, экологиче-

ски чистые продукты, богатство лесов, водных объектов. 

АЭТ (в западных странах традиционно дифференцированы аграрный и 

экологический туризм) в Беларуси это: в узкой трактовке ― организация АЭТ-

обслуживания, вкл. предоставление услуг, оказываемых субъектом АЭТ для 

отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом страны…; в 

широкой трактовке (Указ Президента №372 «О мерах по развитию агроэкоту-

ризма…», 2006) ― временное пребывание граждан Беларуси, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в сельской местности, малых городских поселе-

ниях на основе договоров, заключенных с субъектами АЭТ, в целях получения 

услуг в сфере АЭТ (отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потен-

циалом, национальными культурными традициями) без занятия трудовой, 

предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей 

прибыль (доход) из источника в месте пребывания [6, с.10].  



История белорусского АЭТ, существовавшего в самопроизвольной 

форме, насчитывает более 200 лет. Еще в XIX в. он культивировался на шля-

хетских усадьбах, например, на усадьбе «Дворное» (Видзы-Ловчинские, Бра-

славский р-н) Т. Вавжецкого (генерал, руководитель восстания 1794 г., преем-

ник Т. Косцюшки) были организованы отдых и лечение серными водами (от-

дыхали поэт А.Мицкевич, император Александр II); на усадьбе имения «Ту-

рин» (Пуховичский р-н) Я. Наркевича-Йодко (врач, изобретатель электрогра-

фии и беспроволочной передачи электрических сигналов /радио/, проф. элек-

трографии и магнетизма) отдых сочетался с электротерапией («Система Йод-

ко»), потреблением кумыса и продуктов национальной (в то время «литов-

ской», от ВКЛ) кухни, доктор И. Зданович сочетал сельский отдых со SPA-

процедурами и т.д. АЭТ получил достаточно широкое развитие в Западной Бе-

ларуси в 1920-1930-е гг.: работали сотни усадеб (как правило, мелкой шляхты), 

издавался ежегодный гид-справочник «Лето в усадьбах Восточных земель».  

Реанимация АЭТ в Беларуси в 2000-е гг. связана с принятым комплексом 

правительственных мер по решению проблем развития села, которые были 

определены в Национальной стратегии устойчивого социально- экономическо-

го развития на период до 2020 г. (НСУР- 2020), Государственными программа-

ми возрождения и развития села на 2005-2010 гг., устойчивого развития села на 

2011-2015 гг. В ходе реализации Программ сформировался качественно новый 

тип сельских поселков ― агрогородки (АГ, в 2007 г. статус закреплен в законе 

«Об административно-территориальном делении…»), которые стали проводни-

ками социальных стандартов в сельской местности, форпостами устойчивого 

развития, центрами культуры [1-4], развития АЭТ. Создание АГ – определенная 

моральная компенсация за уничтожение в 1930-х гг. местечек. Создание АГ 

подтолкнуло создание агроэкоусадеб (АЭУ; Указ №372, 2006) ― основы АЭТ 

страны. В вопросах АЭТ–инноваций лидирует Витебская область ― первые 

АЭУ, первые АЭТ-фестивали, первые «Зеленые маршруты», первые турдерев-

ни (Бобыничи, Дретунь Полоцкий р-н и др.). 



Нами дано [2] следующее определение АЭУ ― комплекс жилых и хозяй-

ственных строений в сельской местности (Закон позволяет создавать и в малых 

городских поселениях) вместе с двором, земельным наделом и с определенной 

инфраструктурой, воспроизводящий полностью или частично сельский быт и 

культуру, вписанный в окружающий ландшафт и используемый в целях АЭТ и 

устойчивого развития сельской местности. АЭУ – нодальные объекты АЭТ. 

Целесообразность развития АЭТ и соответственно каркаса АЭУ опреде-

ляется рядом обстоятельств: обладание значительными природными рекреаци-

онными ресурсами сельской местности; ростом популярности альтернативных 

видов туризма; значительным жилищным фондом сельских регионов; относи-

тельной дешевизной услуг; необходимостью повышения уровня доходов и за-

нятости сельского населения. При этом главная задача АЭТ — дать импульс ра-

звитию аграрных районов путем организации нового специфического сегмента 

сельской экономики. Развитие АЭТ направлено на решение экономических, со-

циальных и экологических проблем, способствует: формированию инфраструк-

туры в села; решению социальных вопросов; диверсификации сельскохозпрои-

зводства и созданию в сельской местности прибыльного производства товаров 

и услуг; ремесел и традиций; приостановке процесса урбанизации и развитию 

сельской местности, возрождению национальной культуры, пополнению списка 

нематериального наследия человечества (например, д. Семежево Копыльского 

р-на ― обряд «Калядные цари», 2009). ЮНЕСКО и ПРООН поддерживает и 

местные ремесла и промыслы (например, в д. Стреньки Рогачевского р-на про-

изводство кукол, в Мстиславском, Горецком, Чауском, Белыничском, Дрибинс-

ком ― шаповальство). В развитии АЭТ заинтересованы: 1) собственно хозяева 

АУЭ, 2) местное население (дополнительный доход хозяевам и их соседям ― 

сбыт сельскохозяйственной продукции, дополнительные услуги ― рыбалка, 

охота и т.п.; субъектам хозяйствования ― сфера услуг: торговля, транспорт, 

дорожное хозяйство, ЖКХ и др.), что позволяет говорить о кластеризации АЭТ; 

3) местные власти (инвестиции, улучшение инфраструктуры, создание новых 



рабочих мест и др.); 4) центральные власти (доходность; имидж страны); 5) 

АПК; 6) туристские фирм (новый продукт ― «отдых в деревне») и др. [4. 5]. 

Правительственная поддержка, банковские льготы на получение креди-

тов, низкие ставки налогов, потоки внутренних и иностранных туристов приве-

ли к бурной динамике числа АЭУ (2006-2012 гг.). Пик их «прироста» пришелся 

на 2011 г. (Указ № 614 ― большие объемы кредитования под льготные 5%); то-

гда же определился и разрыв между зарегистрированными и действующими 

АЭУ (рис. 2). На нач. 2012 г. туристов принимали 1823 АЭУ (табл.). 

Таблица - Размещение зарегистрированных усадеб по областям, 2012  
Область Количество Область Количество 

Брестская 150 Гродненская 120 

Витебская 340 Минская 250 

Гомельская 261 Могилевская 293 

Большинство АЭУ размещены на берегах водоемов (например, в озерных 

Мядельском, Браславском, Полоцком районах, в каждом более 40), вблизи лес-

ных массивов ― пущ. В качестве примера динамики роста численности АЭУ 

приводим ситуацию по Могилевской области (с 2006 по 2010 гг. с 4 до 220 

АЭУ – см. рис.1; на нач. 2012 г. ― 293) [1].  

 

В современной практике выделяются в рамках интегративного А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ― Динамика численности АЭУ Могилевской области, 2006-2010.  

С сер. 2012 г. процесс количественного роста стал перерастать в качество 

(экономический кризис, проблемы кредитования, снижение потоков туристов 



из России и Украины в 2014-2015 гг., конкуренция) предоставляемых услуг. 

Например, в Могилевской области, на 1.09.2015 г. осталось 88 постоянно рабо-

тающих АЭУ. 

 

 
Рисунок 2 - Показатели зарегистрированных и действующих АЭУ на 

примере районов Могилевской области 

 

Виды АЭТ («щадящие» по воздействию на среду и местное сообщество и 

близки по мотивации): сельский, «зеленый» (экологический), фермерский, де-

ревенский, спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный, оздо-

ровительный, медицинский, познавательный и др. Услуги, предоставляемые в 

рамках программ АЭТ: ночлег на усадьбе (вместо гостиницы, например, во 

время проведения массовых международных культурных, спортивных и иных 

мероприятий в зоне транспортной доступности), проживание с отдыхом на 

усадьбе; оздоровление (пчело-, иппотерапия и т.д., водолечение), проживание 

на усадьбе с лечением в медицинских центрах, санаториях, пансионатах (кур-

совки); питание на заказ из экологически чистых продуктов; знакомство с исто-

рией, географическими особенностями края, достопримечательностями; «по-

гружение» в этнографическую среду, участие в народных обрядах, в этно-

праздниках, в фольклорных турах; катание на лодках, лошадях; походы за гри-

бами, ягодами, лекарственными растениями, организация рыбалки, охоты, 

наблюдений за животными, этноэкофотосессий, лесо-болотных сафари; посе-



щение сакральных, культовых мест и объектов (например, в Могилевской обла-

сти в 9 районах ― кластер «Край жыватворных крыніц») и др. 

АЭТ в стране, после пережитого бума, пика в росте численности АЭУ, ди-

версифицирутся. Диверсификация — мера разнообразия в совокупности. Ди-

версификация — важная инвестиционная концепция АЭТ. Процесс автомоби-

лизации (400 автомобилей / 1000 нас.) позволяет легко решить транспортный 

вопрос «отдыха в деревне», а процесс роверизация (260 велосипедов / 1000 

нас.) ― участия в предлагаемых АЭУ «зеленых» маршрутах. Наметилась тен-

денция «отхода» от массового туризма пребывания (просто «пожить в деревне», 

при его, естественно, сохранении), собственно агротуризма («сбор урожая»), к 

более динамичным видам: туризм практического опыта (получение жизненного 

опыта, например, сочетание отдыха с участием в мастер-классах и изготовлени-

ем для собственных нужд валенок, ручного мыла и использовании его в пред-

ложенной бане; изготовление с последующим поеданием традиционных видов 

сыра, колбасы и т.д.), спортивный туризм (пешие, конные, велосипедные 

маршруты с пребыванием по нитке маршрута на разных АЭУ ― питание, ноч-

леги, услуги по прокату велосипедов, лошадей), туризм экосообщества, этно-

графический (знакомство с местными традициями), событийный (например, на 

усадьбе Огинских Залесье осенью 2015 г. проходят мероприятия в рамках 

Международного года и 250-летия со дня рождения М. Огинского) и др.  

Большую популярность приобретает гастрономический туризм (традици-

онные блюда и напитки) с участием в кулинарных фестивалях. Здесь, например, 

лидирует по совокупности услуг кластер «Воложинский гостинец» (гостинец 

― тракт; около 50 усадеб Воложинского р-на Минской обл.). В настоящее вре-

мя составляется «Кулинарная карта Беларуси», включающая фестивали: «День 

Судака» (Вилейка, февраль), «Гаспадарчы сыр» (Славгород, апрель), «Сырный» 

(Минск, июнь), «Еўрапейскія прысмакі» (Миоры Витебской, июнь), «Вішнёвы» 

(Глубокое, июль), «Черничный», «Медовый», «Грибной» (все ― Полоцк), 

«Конфетный» (Ивенец Минской обл., июль), международный «Большая бард-

рыбалка» (Чигиринское вдхр., Могилевская, июль), «Фестиваль огурца» 



(Шклов, июль), международный «Мотальскія прысмакі» (Мотоль Брестской, 

август), «Октобер-фэст» (Лида, сентябрь-октябрь), «Яблычны Спас» (Шарков-

щина, август), международный «Журавы і журавіны» (Миоры, сентябрь), «Дра-

ник-фэст» (усадьба «Зялёны Гай», Могилев, октябрь), «Vulitsa Ezhа» (Минск, 

сентябрь) и др. Гастрономический туризм «подогрел» интерес к национальной 

кухне: для посетителей АЭУ теперь в меню включают обязательные аутентич-

ные блюда. 

Развитие АЭТ в стране способствует устойчивому развитию сельской 

местности, экологической, демографической, социально-экономической 

устойчивости регионов и страны в целом. 
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