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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из приоритетных направлений в туристической деятельности является агроэкотуризм, 
который представляет собой ту сферу деятельности, в которой объединяются направления как 
экономического, так и неэкономического характера, как международного, так и национального 
уровня. 

К факторам, определяющим высокий потенциал области для развития туризма и рекреации, 
можно отнести следующие: область отличается значительной площадью слабо затронутых хозяй-
ственной деятельностью территорий по сравнению с другими регионами Европы в целом и по 
сравнению с другими регионами республики; в области концентрируется большая часть ценных и 
уникальных ландшафтов Беларуси, которые одновременно являются таковыми и на общеевро-
пейском фоне; область обладает уникальным и для Европы, и для страны сочетанием природных 
рекреационных ресурсов, выгодным географическим положением, что делает ее территорию дос-
тупной для европейских туристов. 

Значение агроэкотуризма для государства в целом, сельской местности и туристов проявля-
ется во многих аспектах. Сельский туризм стал источником дополнительных доходов для мест-
ного населения, создания новых рабочих мест, притока инвестиций в развитие инфраструктуры, а 
также инструментом устойчивого развития местности, формирования ответственного, заинтере-
сованного отношения сельских жителей к сохранению природных ландшафтов и историко-
этнографического наследия как ресурсной основы развития данного вида туризма. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS AGROTOURISM IN VITEBSK REGION 

One of priority directions of tourist activity is agro-ecotourism, which is an area of activity in which 
directions combine both economic and non-economic nature of both international and national level. 

The factors that determine the high potential areas for tourism development and recreation include 
the following: the area characterized by weak economic activity compared with other regions of the 
Republic and Europe; concentration of a large number of valuable landscapes and unique for both Bela-
rus and the pan-European background; a combination of natural recreational resources, in one region, 
unique for both Belarus and Europe; and favorable geographical position, which makes the region ac-
cessible to tourists from Europe. 

The importance of rural tourism for the state as a whole, its regions, and tourists shows itself in 
many aspects. Rural tourism has become a source of additional income for the local population. It is 
manifested in creation of new working places, investment in infrastructure, sustainable development of 
area, formation of interest of rural residents in preserving natural landscape and historical and ethno-
graphic heritage as a resource basis for development of this type of tourism. 
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Введение. Туризм является одним из круп-
нейших и наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики Республики Беларусь. Разви-
тие туризма способствует экономическому, соци-
альному и духовному развитию как отдельных 
регионов Беларуси, так и республики в целом.  

Организация туризма базируется на пре-
имущественном развитии его видов и форм, по-
зволяющих максимально и комплексно исполь-
зовать имеющиеся туристско-рекреационные 

ресурсы. В Беларуси созданы самые благопри-
ятные условия для развития сельского туризма – 
агротуризма. 

Агротуризм – именно та новая сфера дея-
тельности и исследований, где прослеживается 
взаимодействие направлений как экономиче-
ского, так и неэкономического характера, как 
мирового, так и национального уровней, в ча-
стности предоставление внутренних и между-
народных туристических услуг, развитие эко-
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номики регионов и сельскохозяйственного 
производства, решение глобальных экологиче-
ских и социальных проблем, сохранение куль-
турного наследия и национальных традиций. 

Значение агроэкотуризма для государства в 
целом, сельской местности и туристов проявля-
ется во многих аспектах. Сельский туризм стал 
источником дополнительных доходов для ме-
стного населения, создания новых рабочих 
мест, притока инвестиций в развитие инфра-
структуры, а также инструментом устойчивого 
развития местности, формирования ответствен-
ного, заинтересованного отношения сельских 
жителей к сохранению природных ландшафтов 
и историко-этнографического наследия как ре-
сурсной основы развития данного вида туризма. 

Роль и значение агротуризма в развитии 
туристического бизнеса. Аграрный туризм 
появился в Европе в начале 70-х годов прошло-
го века, так как из-за ухудшения экологии во 
многих крупных городах у населения возникла 
потребность в общении с природой, в чистом 
воздухе, природной тишине и натуральных 
продуктах питания. Восстановление сил чело-
века, сохранение его здоровья – одна из важ-
нейших задач, решаемых в процессе рекреаци-
онного обслуживания населения.  

Существуют основные концепции развития 
агротуризма, которые можно объединить в три 
группы.  

1. Организация малых семейных гостинич-
ных хозяйств, усадеб. Эта концепция успешно 
реализуется в европейских странах. Один из 
ключевых ее компонентов – принятие нацио-
нальной социально-экономической программы 
по развитию сельской местности. Она предпо-
лагает перевод части сельского населения из 
сектора аграрного производства в сектор услуг. 
Одним из пунктов является поддержка разви-
тия сети частных микрогостиниц на базе суще-
ствующего в сельской местности жилого фон-
да, сельскохозяйственных  и специализирован-
ных объектов.  

2. Строительство крупных и средних част-
ных агротуристических объектов в сельской 
местности: специализированных частных оте-
лей в форме стилизованных агротуристических 
деревень, культурно-этнографических центров 
и др. Данная концепция характерна для госу-
дарств с высоким туристическим потенциалом.  

3. Создание сельскохозяйственных парков в 
фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах. Концепция, основанная на такой 
модели, преследует цели популяризации и про-
паганды достижений сельского хозяйства стра-
ны, сохранения в нем традиционных практиче-
ских навыков, демонстрации приемов нацио-
нального сельскохозяйственного производства.  

Существующие в мировой практике кон-
цепции агротуризма помимо экономических 
целей призваны решать социокультурные и 
экологические задачи. Данные концепции фак-
тически определили содержание терминологи-
ческого аппарата.  

Агротуризм рассматривается не только с 
позиции потребителей туристических услуг, но 
и с учетом экологического характера, а также 
как сфера предпринимательства, приносящая 
фермерам дополнительный доход от сельскохо-
зяйственного производства при организации 
туристического бизнеса в сельской местности. 

Преимущества сельского туризма: 1) для 
природы: снижается нагрузка на окружающую 
среду; отходы от пребывания туристов утили-
зируются владельцами агроусадеб; растет заин-
тересованность населения в сохранении и про-
цветании окружающей природы; повышается 
экологическое образование населения в ходе 
обучения на семинарах для владельцев агро-
усадеб; участники сельского туризма прини-
мают практическое участие по расчистке при-
легающей к усадьбам территории, улучшению 
подъездов к объектам сельского туризма; 2) для 
сельского населения: возможность дополни-
тельного заработка; стимул для приведения 
своего хозяйства в порядок; возможность занять 
созидательным трудом взрослых трудоспособ-
ных членов семьи; повышение образовательно-
го уровня; стимул для активного изучения ино-
странных языков; 3) для органов государствен-
ной власти: увеличение занятости населения; 
снижение социальной напряженности; увели-
чение доходов семей; низкозатратный вид ту-
ризма для властей в силу использования ре-
сурсов семей; решение силами организаторов 
туризма задач государственной власти; воз-
можность дополнительного заработка организа-
циями культуры от обслуживания туристов; 
дополнительные налоги в бюджет; улучшение 
внешнего вида населенных пунктов; 4) для биз-
неса: увеличение доходов всей сферы обслужи-
вания (магазинов, АЗС, узлов электросвязи, 
почты и пр.) за счет появления платежеспособ-
ных клиентов; возможность создания различ-
ных производств в связи с возросшим спросом 
и гарантированной реализацией товаров и ус-
луг; установление деловых связей и привлече-
ние инвестиций. 

Основная причина возникновения и разви-
тия сельского туризма – потребность горожан 
со средним достатком отдохнуть наедине с 
природой, познакомиться с бытом крестьян-
ской семьи. Причем не только попробовать 
свежие овощи и фрукты, мясо и молочные про-
дукты, но и принять непосредственное участие 
в сельскохозяйственных работах.  



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 7. Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 142 

В последнее время сельские туристические 
направления становятся все популярнее, а сель-
ский туристический бизнес регистрирует из го-
да в год все больший объем продаж, привлекая 
немалое количество бизнесменов в эту сферу 
деятельности. В настоящее время в динамике 
международных туристических потоков на-
блюдаются тенденции, благоприятные для 
сельского туризма. 

Таким образом, агротуризм в последние го-
ды получил широкое распространение, он стре-
мительно развивается и приносит доходы, со-
поставимые с доходами от традиционных видов 
туризма.  

Опыт и организация агротуризма в зару-
бежных странах. Как показывает мировая 
практика, агротуризм в первую очередь предна-
значается для соотечественников, призван сти-
мулировать внутренние турпотоки, и только на 
определенном этапе развития агротуры стано-
вятся привлекательными для иностранцев. Во 
многих странах мира аграрный туризм превра-
тился в сектор туристской индустрии, ориенти-
рованный на использование природных, куль-
турно-исторических и иных ресурсов сельской 
местности и другую ее специфику для создания 
комплексного туристского продукта. 

Развитие агротуризма в разных географиче-
ских регионах имеет свои особенности. А. А. Ба-
канова определила четыре основные модели, по 
которым возможно развитие агротуристической 
деятельности. 

Англо-американская модель возникла в анг-
лоязычных странах в послевоенный период, ко-
гда национальная экономика пребывала в тяже-
лом состоянии и требовала немедленных мер 
по выходу из кризиса. В этот период началось 
активное строительство автодорог, активизиро-
вался автотуризм. Именно автотуристы стали в 
англоязычных странах основными потребите-
лями услуг агротуризма. Этот факт обусловил 
следующие характерные черты данной модели: 
ориентированность на внутренний туризм; пре-
доставление основного набора услуг, поскольку 
дополнительные услуги, как правило, не вос-
требованы; пренебрежение национальной спе-
цификой (за исключением Англии).  

Азиатская модель сельского туризма явля-
ется полной противоположностью англо-аме-
риканской модели, поскольку предполагает на-
циональный колорит, большое количество до-
полнительных услуг и размещение агротури-
стов в специально построенных VIP-деревнях 
или дорогих национальных гостиницах, распо-
ложенных в сельской местности. Азиатская мо-
дель развития агротуризма может практико-
ваться только в тех странах, где выработана 
высокая культура гостеприимства, туринду-

стрия находится на довольно высоком уровне и 
наблюдается стабильный приток иностранных 
туристов из года в год. 

Западноевропейская модель возникла в 
1970-х гг. во Франции и Италии на фоне кризи-
са сельского хозяйства, связанного с потерей 
конкурентоспособности агропродукции на ме-
ждународном рынке. В данном случае агроту-
ризм стал мерой, принятой Евросоюзом для 
предотвращения деградации и депопуляции аг-
рарного сектора. Факторами успешности разви-
тия и функционирования западноевропейской 
модели являются:  

• системная государственная поддержка аг-
ротуристских хозяйств;  

• нормативно-правовое и рекламно-инфор-
мационное обеспечение продвижения совокуп-
ного национального и региональных агротури-
стических продуктов; 

• создание ассоциаций субъектов агроту-
ризма, поддерживающих порталы с базами 
данных по всему агротуристическому сектору;  

• финансовая поддержка – система льготно-
го кредитования или дотирования агротуристи-
ческих хозяйств;  

• достаточно высокий уровень комфортно-
сти и хорошее состояние жилого фонда.  

Восточноевропейская модель сельского ту-
ризма распространена в странах Восточной Ев-
ропы – Болгарии, Польше, Чехии, а также в 
Греции и на Кипре.  

Формирование данной модели происходило 
в условиях слабо развитого жилищно-комму-
нального фонда сельского сектора, поэтому 
требовалась разработка программ по реконст-
рукции деревень, соответственно, эта модель в 
отличие от западноевропейской является более 
затратной.  

Мировая практика агротуризма подтверди-
ла положительное влияние развития агроту-
ризма на экономику и социальную сферу: в ре-
гионах, развивающих агротуризм, увеличи-
лись доходы сельских жителей, расширился 
ассортимент сельхозпродукции, были созданы 
новые рабочие места, началось развитие ин-
фраструктурной сети, активизировался внут-
ренний турпоток.  

Условия и ресурсы для развития агроту-
ризма в Витебской области. Опыт развития 
агроэкотуризма в нашей стране показывает, что 
у нас есть не только спрос на агротуристиче-
ские услуги, но и значительные ресурсы для 
развития туризма в сельской местности. Уни-
кальная природа, богатое культурное и духов-
ное наследие, которое находит свое отражение 
в традициях и менталитете белорусского наро-
да, наличие большого количества памятников 
архитектуры и природы создают хорошие 
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предпосылки для того, чтобы агротуризм стал 
важной отраслью экономики. 

Беларусь обладает ресурсами, необходимы-
ми для развития агротуризма. Для оценки потен-
циала развития агротуризма в Беларуси целесо-
образно использовать так называемую модель 
трех «А», присутствие которых необходимо для 
развития туризма любой дестинации – Atrac-
tions (достопримечательности), Aссesses (транс-
порт, возможности въезда в страну или район) 
и Аcсomodation (жилье). 

Достопримечательности Беларуси делают 
ее крайне привлекательной страной для всех 
видов «зеленых» путешествий: красота и не-
тронутость природы, дружелюбное, гостеприим-
ное население, многообразие агроландшафтов, 
своеобразное культурно-историческое наследие. 
Здесь сохранились крупнейшие в Европе лес-
ные массивы, которые называют «зеленым зо-
лотом». В стране более 11 тыс. озер и 20 тыс. 
рек и ручьев. По площади болот Беларуси нет 
равных в Европе. Они занимают 11,5% терри-
тории республики, при этом 6,1% относится к 
особо охраняемым местам. 

Природные комплексы и экологические си-
стемы занимают 57,2% территории нашей 
страны. Основу развития экологического ту-
ризма составляют признанная на международ-
ном уровне система особо охраняемых природ-
ных территорий, включающая Березинский 
биосферный заповедник, 4 национальных пар-
ка, 97 заказников республиканского значения, 
456 заказников местного значения, а также бо-
лее 900 памятников природы. Республика рас-
полагает богатым историко-культурным насле-
дием, которое составляют 4684 памятника ис-
кусства, археологии, архитектуры, истории, из 
них 4 объекта включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  

Исходя из региональных различий ресурс-
ного потенциала и туристской специализации 
выделяют 4 основных рекреационно-туристских 
района Беларуси: Северный (Витебская облас-
ти); Центральный (Минская и Гродненская об-
ласти); Западный (Брестская и основная часть 
Гродненской области); Восточный (Гомельская 
и Могилевская области). 

Богатый природно-рекреационный и позна-
вательный потенциал, живописные холмистые 
озерно-лесные ландшафты делают Северный 
район весьма перспективным для туристского 
освоения.  

Роль туристских ресурсов Белорусского По-
озерья особенно возрастает в связи с потерей 
радиационно загрязненных рекреационных тер-
риторий на юго-востоке страны.  

При проведении районирования территории 
Беларуси для санаторно-курортного и турист-

ско-рекреационного освоения на основании 
эстетических качеств ландшафтов, экологиче-
ского состояния окружающей среды, биокли-
матических условий, а также наличия гидро-
минеральной базы выделено 53 ландшафтно-
климатических района различной степени бла-
гоприятности. 

При этом из пяти наиболее благоприятных 
ландшафтно-климатических районов республи-
ки четыре расположены в пределах Витебской 
области (Ушачско-Лепельский, Браславско-Ос-
вейский, Городокский, Нарочанско-Глубокский).  

К факторам, определяющим высокий по-
тенциал области для развития туризма и рек-
реации, можно отнести следующие: 

• область отличается значительной площа-
дью слабо затронутых хозяйственной деятель-
ностью территорий по сравнению с другими 
регионами Европы в целом и по сравнению с 
другими регионами республики; 

• в области концентрируется большая часть 
ценных и уникальных ландшафтов Беларуси, 
которые одновременно являются таковыми и на 
общеевропейском фоне; 

• область обладает уникальным и для Евро-
пы, и для страны сочетанием природных рек-
реационных ресурсов, выгодным географиче-
ским положением, что делает ее территорию 
доступной для европейских туристов.  

Витебская область расположена на севере 
республики в верхнем и среднем течении За-
падной Двины и верховье Днепра. Площадь 
40,1 тыс. км2. Через территорию Витебской об-
ласти проходит целый ряд важных транспорт-
ных коридоров, таких как транспортная магист-
раль Санкт-Петербург – Одесса через Витебск и 
Оршу, Критский транспортный коридор II (Бер-
лин – Варшава – Минск – Москва) через Оршу, 
Критский транспортный коридор IX (Хельсинки – 
Витебск – Гомель – Киев – Пловдив). Благода-
ря соседству северо-западной части области с 
Латвией и Литвой, наличию разветвленной 
транспортной сети многие экономические связи 
с Прибалтийскими республиками сохранились 
и получат дальнейшее развитие.  

Витебская область обладает значительным 
потенциалом развития туризма, прежде всего 
познавательного, экологического, оздоровитель-
ного, сельского, спортивного, паломнического, 
транзитного.  

Накопленное веками культурно-историче-
ское наследие представляет международный 
интерес, а расположенные на территории ре-
гиона экологические системы и природные 
ландшафты уникальны. 

На территории Витебской области находит-
ся 936 объектов историко-культурных ценно-
стей, внесенных в Государственный список.  
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В том числе 3 памятника архитектуры имеют 
нулевую (высшую) категорию ценности – это 
костел Иоанна Крестителя в деревне Камаи По-
ставского района, Софийский собор и Спасо-
Преображенская церковь в Полоцке. 

Особенностью Витебского региона является 
развитая сеть особо охраняемых природных 
территорий, которые занимают 8,6% террито-
рии области. В Витебской области находится 
21% всех особо охраняемых природных терри-
торий республики. Среди них национальный 
парк «Браславские озера» (Браславский район), 
7 ландшафтных, 4 биологических и 11 гидроло-
гических заказников республиканского значе-
ния. Два заказника – Освейский (Верхнедвин-
ский район) и Ельня (Миорский и Шарковщин-
ский районы) – имеют международное значе-
ние и относятся к Рамсарским территориям.  
В перспективе планируется расширение сети 
особо охраняемых природных территорий.  

Географическое положение региона в се-
верной части Беларуси, удаленность региона от 
районов активного земледелия способствовало 
лучшему сохранению разнообразия и относи-
тельно меньшей антропогенной трансформации 
естественных ландшафтов, чем, например, в 
южной, юго-восточной и центральной частях 
страны. А это условие особо актуально в связи 
с важнейшим требованием современного про-
цесса развития цивилизации – экологизации тех-
нологий всех видов производств и туристиче-
ского процесса в том числе. 

Еще одним немаловажным фактором в раз-
витии агротуризма является придорожный сер-
вис. Ежегодно объекты придорожного сервиса 
посещаются огромным количеством людей, и 
потому их расположение, количество и состоя-
ние сказывается на имидже не только области, 
но и страны. По территории Витебской области 
проходят две крупные европейские магистрали 
E30 (магистраль М1) и E95 (магистраль М8), 
пересекающиеся в районе Орши. 

В качестве примера состояния придорожно-
го сервиса Витебской области можно привести 
магистраль E30. Автомобильная дорога М1/Е30 
проходит от границы с Польшей по территории 
Брестской, Минской и Витебской областей до 
границы с Россией. По автомагистрали проходит 
60% всех транзитных грузов. Реальный поток 
составляет в среднем 7000 автомобилей в сутки.  

В целях создания благоприятных условий 
для активизации транзитного и въездного ту-
ризма в районах области интенсивно проводит-
ся работа по развитию объектов придорожного 
сервиса. 

По состоянию на 01.01.2014 в области дей-
ствует 291 объект придорожного сервиса. Сис-
тема сервисного обслуживания пользователей 

дороги включает 83 автозаправочные станции, 
12 станций технического обслуживания, 80 стоя-
нок, 15 мотелей и кемпингов, 101 постоянный 
пункт питания.  

С целью дальнейшего развития турист-
ской инфраструктуры, в рамках Региональной 
программы инновационного и инвестицион-
ного развития Витебской области на 2011–
2015 гг., в 2013 г. введено 36 объектов придо-
рожного сервиса. С учетом геополитического 
положения Республики Беларусь, расширения 
транспортных коридоров, проходящих по 
территории области, увеличения транспорт-
ных потоков требуется продолжить создание 
объектов придорожного сервиса на дорогах 
области. В стадии строительства находятся 
еще 16 объектов сервиса. Таким образом, раз-
витие объектов придорожного сервиса в Ви-
тебской области будет способствовать привле-
чению туристов и эффективному развитию ту-
ристической индустрии. 

Первые сельские туристические усадьбы в 
Беларуси начали возникать еще в 2003 г. Нача-
ло развитию туризма в сельской местности то-
гда положила Белорусская общественная орга-
низация «Агро- и экотуризм», созданная в но-
ябре 2002 г. (сегодня БОО «Отдых в деревне»). 
На 01.01.2014 в Витебской области зарегистри-
ровано 449 сельских усадеб, а осуществляют 
деятельность – 382 агроусадьбы. 

Анализ агротуристического продукта Ви-
тебской области показал, что в основном тури-
стам предлагаются одноэтажные дома (80%) 
деревянной постройки (67%), в которых для 
приема агроэкотуристов подготовлены в сред-
нем 2–3 комнаты. Около 70% усадеб работает 
круглый год [1]. 

Половина усадеб оснащена современными 
коммуникациями (вода, санузел). Среди допол-
нительных услуг можно выделить сбор ягод и 
грибов (60%), рыбную ловлю (57%), охоту 
(20%), отдых на воде и велосипедные прогулки 
(по 43%). Примерно 40% усадеб организуют 
экскурсии по окрестностям. Составлением экс-
курсионных программ хозяева преимуществен-
но занимаются самостоятельно. Лишь четвер-
тая часть усадеб предлагает гостям быть участ-
никами традиционных праздников и народных 
обрядов, а пятая – наблюдать и быть участни-
ками сельского быта. Катание на лошадях и 
общение с домашними животными предлагают 
соответственно 30 и 10% усадеб.  

В области есть усадьбы, которые имеют не-
обходимые условия для приема и обслужива-
ния людей с ограниченными возможностями: 
агроэкоусадьба «Ёлочки holiday» Бешенкович-
ского района, агроэкоусадьба «Сказка» Бра-
славского района и др.  
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В настоящее время в Республике Беларусь 
имеется широкий спектр агротуристических 
хозяйств – от самых скромных усадеб с малым 
количеством оказываемых услуг до хорошо 
благоустроенных, комфортабельных и с боль-
шой номенклатурой дополнительных услуг.  

Таким образом, выгодное геополитическое 
положение страны, развитие туристской ин-
фраструктуры во всех регионах страны, разра-
ботка новых проектов, а также уникальность и 
первозданность природы способствуют при-
влечению иностранных туристов в Беларусь и 
предоставляют широкие возможности для раз-
вития туризма в стране. 

Анализ тенденций развития агротуриз-
ма. Одним из приоритетных направлений в 
туристической деятельности является агроэко-
туризм. 

Об активизации деятельности в Республике 
Беларусь в сфере агроэкотуризма свидетельст-
вует увеличение численности туристов, вос-
пользовавшихся услугами данной сферы за 
2013 г., на 22,1% по сравнению с 2012 г. В ре-
зультате численность агроэкотуристов состави-
ла 271,4 тыс. человек, из них граждане Респуб-
лики Беларусь составили 86,3% [2]. 

Если в начале своего развития агротуризм 
вызывал реакции довольно скептические, в 
первую очередь у самих жителей села, то сей-
час ситуация изменилась – в Беларуси на 1 ян-
варя 2014 г. насчитывалась 1881 усадьба (для 
сравнения еще в 2006 г. их было всего 72), 
пользующихся устойчивым спросом как среди 
белорусов, так и среди иностранных туристов. 

Динамика субъектов агроэкотуризма по об-
ластям Республики Беларусь представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика развития агроэкоусадеб  
по областям Республики Беларусь 

Год 
Область 

2009 2010 2011 2012 2013 

Брестская  146 151 178 199 253 

Витебская  273 322 359 401 449 

Гомельская  60 131 332 358 289 

Гродненская  156 180 185 229 246 

Минская  214 255 304 412 482 

Могилевская  78 208 218 176 162 
 
Динамика субъектов агроэкотуризма пока-

зала увеличение их численности в 2013 г. на 
6,0% в целом по Республике Беларусь. Наи-
больший рост числа зарегистрированных агро-
экоусадеб отмечен в Брестской области – темп 
роста составил 127,1% и в Минской области – 
117,0%. 

При этом в Витебской области число субъ-
ектов агроэкотуризма в 2013 г. увеличилось с 
401 до 449, т. е. на 12,0%. Необходимо отме-
тить, что в Могилевской и Гомельской облас-
тях в 2013 г. наблюдалась негативная тенден-
ция сокращения числа субъектов агроэкоту-
ризма. Так, если в 2012 г. число агроэкоусадеб 
составляло соответственно 176 и 358, то в  
2013 г. – 162 и 289, т. е. их число сократилось 
на 7,9 и 19,3%. В Гродненской области число 
субъектов агроэкотуризма в 2013 г. увеличи-
лось с 229 до 246, т. е. на 7,4%. 

Отметим, что в Витебской области агроэко-
туризм является одним из наиболее перспек-
тивных и быстро развивающихся видов туриз-
ма, который, в свою очередь, рассматривается 
как динамично развивающаяся составляющая 
национальной экономики [3]. 

Анализ динамики агроэкоусадеб по регио-
нам Витебской области представлен в аналити-
ческой табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика агроэкоусадеб по регионам  

Витебской области в 2013 г. 

Число агроэкоусадеб 
Регион 

01.01.2013 01.01.2014 

Бешенковичский 8 8 

Браславский 155 181 

Верхнедвинский 11 12 

Витебский 10 15 

Глубокский 30 34 

Городокский 6 6 

Докшицкий 10 7 

Дубровенский 3 1 

Лепельский 15 26 

Лиозненский 16 6 

Миорский 25 32 

Оршанский 8 9 

Полоцкий 25 26 

Поставский 24 29 

Россонский 25 25 

Сенненский 11 10 

Толочинский 1 2 

Ушачский 5 4 

Чашникский 4 5 

Шарковщинский 2 3 

Шумилинский 5 6 

г. Новополоцк 2 2 

Итого 401 449 
 
Динамика агроэкоусадеб по регионам Ви-

тебской области в 2013 г. показывает, что их 
число увеличилось на 48, или 12,0%. При этом 
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наибольший рост в абсолютном выражении на-
блюдался в Браславском районе – на 26 усадеб 
больше (или на 16,8%), чем на начало 2013 г. 
Необходимо отметить, что в Лепельском районе 
число агроэкоусадеб за 2013 г. увеличилось на 
11 (прирост составил 17,3%), а в Миорском рай-
оне – на 7 объектов (прирост составил 28,0%). 

Наиболее низкими показателями по числу 
агроусадеб в 2013 г. характеризуются Дубро-
венский, Толочинский, Шарковщинский, Уша-
чский районы и г. Новополоцк.  

В Дубровенском районе насчитывалась од-
на агроусадьба, что на 67,7% меньше, чем в 
2012 г.; в Толочинском – 2 агроусадьбы, в 
Шарковщинском – 3, в Ушачском – 4 и в Ново-
полоцке – 2 сельские усадьбы. Таким образом, 
не все регионы Витебской области обладают 
достаточным агротуристическим потенциалом 
для создания сельских усадеб. 

Далее, чтобы узнать, жители каких стран 
отдают предпочтение сельскому туризму, про-
ведем анализ динамики туристов, посетивших 
агроэкоусадьбы Витебской области в 2011–
2013 гг., в том числе по странам, откуда они 
прибыли. 

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
в 2013 г. число туристов, посетивших агроэко-
усадьбы Витебской области, увеличилось на  
7984 человека и составило 31 344 человека. 
При этом агротуризм в Витебской области ин-
тересен для граждан Беларуси (84,8%) и России 
(13,6%).  

Таблица 3 
Анализ динамики числа туристов, посетивших  

в 2011–2013 гг. агроэкоусадьбы Витебской области 

Год 
Показатель 

2011 2012 2013 

Всего 19 592 23 360 31 344

В том числе: 

Республика Беларусь 

 

17 391 

 

18 664 

 

26 567 

Российская Федерация 1 806 3 206 4 251 

Латвия 45 53 55 

Литва 52 57 83 

Украина 54 126 85 

Польша 26 79 53 

Германия 26 16 61 

Нидерланды 59 18 10 

Другие страны 133 1 141 179 

 
Наиболее популярными районами Витеб-

ской области являются Браславский, Витеб-
ский, Глубокский, Полоцкий и Поставский. 
Практика развития агроэкотуризма в Витебской 

области показывает, что в этом секторе дея-
тельности сложились три реальных типа ее 
субъектов: хозяева сельских усадеб, зарегист-
рированные в местных органах власти, ферме-
ры, сочетающие ведение хозяйства с приемом 
туристов в своих домах и усадьбах, а также са-
ми туристы. 

Структура объектов агроэкотуризма по ти-
пам субъектов хозяйствования свидетельствует 
о том, что в 2013 г. в Витебской области основ-
ная часть (98%) объектов агроэкотуризма соз-
дана на базе частных сельских усадеб и только 
2% – на базе фермерских хозяйств. 

Сельские усадьбы в Витебской области име-
ют несколько специализаций. Ряд из них просто 
предлагают отдых в красивой местности с тради-
ционным набором услуг, включающих баню 
(сауну), бильярд, игры на открытом воздухе.  

Некоторые усадьбы позиционируют себя не 
просто как место отдыха, а как место, где мож-
но познакомиться с обычаями и традициями 
населения Витебщины: попробовать традици-
онную кухню, приобщиться к ремесленничест-
ву. Еще одна группа усадеб предлагает знаком-
ство не только с культурой, но и уникальной 
природой Витебской области. Туристам пред-
лагаются экологические маршруты, знакомство 
с природными достопримечательностями. 

Положительный опыт предоставления та-
ких услуг реализуют агротуристические ком-
плексы «Вера» (Верхнедвинский район), «Де-
ревенская колыбель» (Браславский район), «При-
озерная» (Лепельский район). 

Ассортимент услуг, которые может пре-
доставлять агротуризм, постоянно увеличива-
ется. Уже сегодня туристы в сельской местно-
сти Витебской области могут получать такие 
виды услуг: сплав по рекам, велотуристиче-
ские путешествия, лыжные походы, верховая 
езда, наблюдение за животными, сбор ягод, 
грибов, лекарственных растений, плавание и 
купание, фотоохота, лицензированная охота. 

Таким образом, анализ состояния и динами-
ки агроэкотуризма в Витебской области пока-
зал, что наблюдается положительная тенденция 
увеличения агроэкотуристических объектов и 
притока агроэкотуристов в Витебскую область. 

Прогноз развития агротуризма в Витеб-
ской области. Для того чтобы определить пути 
развития агроэкотуризма в Витебской области, 
представим сильные и слабые стороны, воз-
можности и угрозы условий для его развития. 
SWOT-анализ условий развития агроэкотуриз-
ма в Витебской области представлен в табл. 4. 

Представленный SWOT-анализ показал, что, 
безусловно, Витебская область обладает бога-
тым природно-рекреационным потенциалом для 
развития агроэкотуризма.  
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Таблица 4 
SWOT-анализ условий развития агроэкотуризма в Витебской области 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Наличие известных природных ресурсов (Браслав-
ский национальный парк, Березинский биосферный 
заповедник, заказники и т. д.) 
• Высокий удельный вес сельского населения в об-
ласти 
• Высокий сельскохозяйственный потенциал области 
• Многоотраслевая направленность крестьянских и 
личных подсобных хозяйств 
• Выгодное географическое положение (близость к 
границам с Россией, Латвией, Литвой) 
• Развитость дорожно-транспортных коммуникаций 
• Привлекательная природа (флора и фауна) 
• Культурно-исторические ценности (храмы, валу-
ны, археологические памятники) 
• Уникальное нематериальное наследие (традиции, 
обряды, ремесло, фольклор, кухня) 

• Слабое продвижение турпродукта на туристском 
рынке 
• Незначительный объем инвестиций 
• Низкий уровень благосостояния сельского населения 
области 
• Недостаточный опыт у населения в развитии агро-
экотуризма 
• Незнание иностранных языков 
• Низкий уровень развития туристской инфраструкту-
ры в сельской местности 
• Отсутствие узнаваемости и привлекательности об-
раза сельских регионов (отсутствие узнаваемого 
бренда) 
• Отсутствие подробной характеристики экосистем 
• Минимальный летний температурный комфортный 
период в области 

Возможности Угрозы 
• Благоприятный инвестиционный климат для реали-
зации проектов развития туристской инфраструктуры 
• Создание новых конкурентоспособных туристиче-
ских объектов 
• Развитие малого предпринимательства в сельской 
местности 
• Создание дополнительных рабочих мест 
• Рост доходов сельского населения области 
• Развитие трансграничного сотрудничества 
• Привлечение иностранных туристов 
• Ознакомление с белорусскими традициями и куль-
турой 

• Загрязнение окружающей среды в результате отдыха 
рекреантов 
• Конкуренция со стороны туристских центров других ре-
гионов Беларуси, а также ближнего и дальнего зарубежья 
• Потеря туристского рынка из-за низкого уровня ту-
ристского сервиса 
• Социально-экономическая и политическая дестаби-
лизация в Беларуси 
• Расширение туристской деятельности на особоохра-
няемых территориях области 
• Отток и уменьшение сельского населения «умира-
ние» белорусской деревни 

 
Однако очевидно, что существуют пробле-

мы в сфере развития данного вида туризма, ко-
торые носят острый и системный характер. Для 
их решения необходимы новый подход и про-
граммно-целевой метод, позволяющий повы-
сить конкурентоспособность сельских террито-
рий, удовлетворить растущий спрос на качест-
венные туристские услуги и обеспечить усло-
вия для устойчивого развития сельского туризма 
в регионах Витебской области. 

Сравнивая слабые стороны сегмента агро-
экотуризма области и возможности, сделаем 
следующие выводы: существующая марке-
тинговая система продвижения сельского тур-
продукта, кадровый, инвестиционный потен-
циал и инфраструктура туристской отрасли 
на селе не позволяют в полной мере реализо-
вать возможности, имеющиеся в Витебской 
области для развития агроэкотуризма. При 
существующем положении дел будет сложно 
рассчитывать на активное развитие сельского 
туризма на Витебщине, что естественным об-
разом отразится как на уровне развития турист-
ской отрасли страны, так и на уровне конку-

рентоспособности сельских территорий об-
ласти [4–6]. 

Заключение. Таким образом, выявление 
перспектив развития агротуризма в Витебской 
области позволило заключить следующее: 

1) необходим новый подход и программно-
целевой метод, позволяющий повысить конку-
рентоспособность сельских территорий, удовле-
творить растущий спрос на качественные тури-
стские услуги и обеспечить условия для устой-
чивого развития сельского туризма в регионах 
Витебской области; 

2) развитие агроэкотуризма требует прове-
дения мероприятий в области нормативно-
правовых актов, финансирования, налогообло-
жения, маркетинговой политики, образования, 
в том числе с использованием мирового опыта; 

3) для субъектов сельского туризма Ви-
тебской области, чтобы с успехом конкури-
ровать на рынке в сфере агроэкотуризма, не-
обходимо решить проблему качества предос-
тавляемых услуг и сохранения самобытных 
традиций, выработать определенные крите-
рии и стандарты. 
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