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Агроэкотуризм является новой перспективной сферой деятельности, способной оказать 

значительное экономическое, социальное и гуманитарное воздействие на жизнь общества и 
экономику региона, в котором он развивается, в том числе внести значительный вклад в развитие 
экономики сельской местности, создать дополнительные рабочие места для выпускников и 
сельского населения. 

Определение агроэкотуризма дано в Указе Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 г. № 
372 «О мерах по развитию агротуризма в Республике Беларусь»: «временное пребывание граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в 
сельской местности, малых городских поселениях в целях получения услуг, указанных в пункте 5 
настоящего Указа, оказываемых 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» [1]. 

Указом определено, что субъекты агроэкотуризма вправе оказывать такие виды услуг в сфере 
агроэкотуризма, как предоставление жилых комнат (не более десяти) для размещения 
агроэкотуристов, обеспечение их питанием с использованием продукции собственного 
производства, организация познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экскурсий 
и программ и иных услуг, связанных с приемом, размещением, транспортным и иным 
обслуживанием агроэкотуристов. 

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2005 г. № 573 «О 
создании туристских зон» предусматривается функционирование на территории Республики 
Беларусь 27 туристических зон. В них планируется формирование благоприятных условий для 
экономического развития и привлечения в индустрию туризма отечественных и иностранных 
инвестиций с учетом сохранения и рационального использования природного потенциала и 
историко-культурного наследия [2]. 

Республика Беларусь выделяется значительными региональными различиями своих природных 
провинций. В Брестской области предусмотрено развитие 5 туристических зон. Среди них 
Еврорегион «Беловежская пуща», туристско-рекреационная зона «Белое озеро» еврорегиона 
«Буг», транзитно-туристская зона «Брест-Барановичи-граница области», Телеханская туристско-
рекреационная зона, а также культурно-туристская зона «Пинское Полесье», включающая 
Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Пинский, Столинский районы и город 
Пинск. 

Важной проблемой, существующей в настоящее время является проблема некачественных 
автодорог. Ранее транзитную специализацию региона, туристические маршруты обычно 
разрабатывали по «центральным» шоссейным дорогам, связывающим между собой населенные 
пункты и туристические центры. Теперь положение изменилось, так как объектами 
туристического интереса на Полесье становятся различные историко-культурные памятники и 
памятные места, удаленные от основных автомагистралей. Отсутствие дорог с качественным 
покрытием создает серьезные проблемы при организации туристических маршрутов и 
осуществлении экскурсионного обслуживания туристов. Создает проблемы в развитии туризма и 
отсутствие удобных автостоянок с соответствующей инфраструктурой, указателями населенных 
пунктов и достопримечательностей [3, с. 233]. 

Вопросы развития туристической инфраструктуры, обустройства культурно- туристических 
зон,  расширения сети туристических объектов решаются в схемах землеустройства районов и 
государственных схемах их комплексной территориальной организации. Для развития туризма 
разработана генеральная схема развития культурно-туристической зоны «Пинское Полесье». 
Однако она требует серьезной доработки с учетом налаживания межрайонных связей в данной 
зоне. 

В настоящее время некоторых объектов недостаточно для производства комплексного 
конкурентоспособного агроэкотурпродукта. В связи с этим, согласно Государственной программы 

П
ол

ес
ГУ



218 
 

социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов 
Припятского Полесья на 2010 – 2015 годы [4], в данном регионе предусмотрены строительство 
агроэкотуристической лаборатории на берегу реки Припять, банно-оздоровительного комплекса с 
предприятием общественного питания в д.Домашицы, объекта придорожного сервиса с банно-
оздоровительным комплексом на трассе М10, агроусадьбы с гостевым домиком в д. Курадово, 
создание на одной из животноводческих ферм в окрестностях г. Лунинца условий для прогулок 
туристов по конному маршруту, строительство гостиницы в г. Микашевичи, реконструкция 
гостиницы в г. Лунинце, строительство дома рыбака на водохранилище ”Велута“, туристического 
комплекса на базе ООО «Экотуристический комплекс «Чибис», создание объекта придорожного 
сервиса «Центр экологического просвещения и туризма» на базе бывшего пионерского лагеря 
«Горынь» и др. 

Например, туристические деревни или агротуристические комплексы можно создавать на базе 
неиспользуемых объектов производственной и социальной сферы, принадлежащих различным 
субъектам хозяйствования. Они могут быть выставлены на аукционы с целевыми условиями 
использования в качестве туристических деревень с начальной ценой продажи, равной одной 
базовой величине, определенной законодательством. Для этих же целей могут быть использованы 
пустующие жилые дома сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Согласно проведенных исследований можно сделать следующие выводы: развитие 
агроэкотуризма является одним из важнейших инновационных направлений диверсификации 
сферы занятости сельского населения в регионе; для реализации Национальной и региональных 
программ развития туризма следует активнее изучать и внедрять зарубежный и отечественный 
опыт развития агроэкотуризма, развивать инфраструктуру придорожного сервиса и туризма. До 
настоящего времени, зачастую белорусская агроусадьба в нынешнем ее виде располагает 
отапливаемым печью домом с колодцем, без бани, а тем более душа. Иностранцев в такие условия 
даже без учета решения языкового барьера (наличие переводчиков) не заманить. Отдельно следует 
рассматривать проблему стимулирования спроса и цены на услуги агроэкоусадеб. 
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