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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, 

КОНЦЕПЦИИ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

 

В.Л. Клюня, д‐р экон. наук, проф., Белорусский государственный университет, г. Минск, 

А.П. Медель, Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, 

 Республика Беларусь 

 

Агротуризм  в  последние  годы  стал  динамично  развивающимся  направлением.  Дан‐

ный вид туризма имеет множество наименований:  

‐ агротуризм; 

‐ эко‐агротуризм; 

‐ этнографический; 

‐  деревенский; 

‐ зеленый; 

‐ экологический; 

   ‐ сельский туризм. 

Все это синонимы одного вида туризма, проходящего в какой‐либо сельской местно‐

сти  (поселке,  кишлаке,  фермерском  хозяйстве,  усадьбе,  частном доме),  куда  туристы,  при‐

езжают из шумных городов, знакомятся с бытом и обычаями местного населения, прожива‐

ют в сельских домах, принимают участие в сельском труде, участвуют в анимационных про‐

граммах и т.д. 

Агротуризм включает в себя: расширение сфер деятельности населения, включая на‐

родный промысел, охоту, рыболовство и т.п.; охрану окружающей среды; ориентацию тури‐

стов  на  потребление  экологических  ресурсов;  сохранение  естественной  природной  среды; 

поддержание  традиционного  уклада  жизни  населения  периферийных  регионов;  заботу  о 

сохранении местной социокультурной сферы [1]. 

Основными условиями развития сельского туризма является:  

‐  природно‐ресурсный  потенциал  как  база  для  развития  агротуризма,  лечебно‐

оздоровительного туризма и туризма на природе; 

‐  культурно‐историческое  наследие  как  основа  развития  культурно‐познавательного 

туризма; 

‐  научно‐производственный потенциал как база для развития бизнес‐ и  конгресс  ту‐

ризма; 

‐ туристско‐рекреационная инфраструктура. 

Агротуризм  является  одним  из  видов  предпринимательской  деятельности  в  сельской 

местности. Его развитие зависит не только от природных, социальных факторов или от инфра‐

структуры, но и в равной степени от экономических факторов. В условиях рыночной экономики 

экономические факторы существенно влияют на функционирование каждого предприятия.  

Экономические  условия  развития  агротуристической деятельности  зависят  от  дости‐

жений  экономической  и  социальной  полезности  в  агротуризме,  расходов  на  эту  деятель‐

ность, инвестиционной деятельности в агротуризме, источников ее финансирования, цено‐

вой стратегии. 

Появление  новых  эффективных  агротуристических  объектов  зависит  от  экономиче‐

ских,  социальных  и  других  факторов,  а  в  условиях  рыночной  экономики  важное  значение 

имеет своевременный анализ данных факторов и гибкая стратегия развития агротуризма.  
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При рассмотрении экономической полезности следует обратить внимание на то, что 

агротуризм обеспечивает финансовыми  средствами  субъекты  агротуризма,  увеличивая до‐

ходы их  семей,  сельских жителей,  доходы местных бюджетов;  является  источником,  кото‐

рый способствует развитию малого и среднего бизнеса в сельской местности; образованию 

новых  рабочих  мест  в  сельской  местности,  влияя  на  развитие  ремесленной  деятельности, 

торговли и услуг; способствует экономической стабилизации сельской местности.  

Агротуризм  также приносит  социальную полезность,  так  как  способствует  образова‐

нию и поддержке местной туристической инфраструктуры  (коммуникация, паркинги,  связь, 

охрана окружающей среды); поощряет желание охранять окружающую среду и заботу о жи‐

вописности  сельской  местности,  способствует  реконструкции  домов,  исторических  мест 

сельской местности; воспитывает среди жителей чувство гордости и удовлетворения местом 

своего жительства. 

Можно выделить основные отличительные особенности агротуризма: 

‐ на селе большинство отдыхающих делает акцент на экологически чистую местность; 

‐ большинство отдыхающих заинтересовано в аутентичности, которая присутствует на селе; 

‐ возрастает желание отдыхающих получить от отдыха полезность для своего здоро‐

вья, потому что отдых со временем будет определяться через рекреационные факторы. Ту‐

рист живет в сельской усадьбе, а проходит оздоровление в санатории; 

‐ растет  заинтересованность  туризмом социальным,  который делает акцент на меж‐

личностном контакте (с местным населением). Туристы не являются чужими на селе, они за‐

интересованы в общественном объединении; 

‐ постоянно растет значение сегмента агротуристического рынка, который включает и 

будет включать лиц старшего возраста. 

Развитие агротуризма в Республике Беларусь проходит на базе постоянного интереса 

со стороны государства. 

В нашей стране агротуризм пользуется спросом как у своих гражан, так и у иностран‐

ных лиц. Получив государственную поддержку –  Указ Президента РБ № 372 от 02.06.2006 «О 

мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» – индустрия туризма динамично 

развивается, а количество агроусадеб постоянно растёт [2]. 

С 12 января 2018  года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 9 ок‐

тября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» [3].  

Данный указ стал очередным шагом к упрощению агротуристической деятельности. В 

соответствии с данным указом: 

 ‐  становится необязательно,  чтобы земельный участок был предназначен для веде‐

ния личного подсобного хозяйства.  

‐ возможность возведения на земельных участках гостевых домиков для временного 

пребывания, без включения их в жилищный фонд. 

‐ жилой дом,  где происходит размещение  гостей, может принадлежать  как  гражда‐

нину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи 

‐ расширен список оказываемых видов услуг в сфере агроэкотуризма. Согласно Указу 

№365, сейчас в перечень услуг, которые вправе оказывать субъекты агроэкотуризма, входят: 

‐ предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов; 

‐ обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использованием продукции 

собственного производства); 
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‐  ознакомление  агроэкотуристов  с  сельскохозяйственными,  природными  и  архитек‐

турными объектами, народными традициями соответствующей местности, проведение физ‐

культурно‐оздоровительных, спортивно‐массовых и культурных мероприятий; 

‐ проведение юбилеев, презентаций, банкетов; 

‐ оказание услуг саун, бань, и душевых; 

‐ катание на животных, за исключением диких, и гужевом транспорте; 

‐ предоставление инвентаря для отдыха и спорта; 

‐ транспортное обслуживание агроэкотуристов [4]. 

Указ Президента Республики Беларусь № 372 от 02.06.2006 «О мерах по развитию аг‐

роэкотуризма в Республике Беларусь» стал основой, на которой строилось развитие агроту‐

ризма в Республике Беларусь. В своей текущей редакции Указ Президента Республики Бела‐

русь  от 9  октября 2017  г. №365 «О развитии  агроэкотуризма»  определяют  политику  даль‐

нейшего устойчивого развития агротуризма в нашей стране. 

В процессе рассмотрения холистического подхода к развитию туризма (от англ. Whole 

–  целый)  было  обозначено,  что  всегда  следует  учитывать  потребности  других  отраслей, 

обеспечивая их взаимосвязь и взаимообусловленность. Несмотря на достаточно длительное 

время развития этой концепции, исследователи не пришли к общему мнению относительно 

дефиниции (т.е. конкретного определения) устойчивого туризма. Основные положения кон‐

цепции в отношении туризма предусматривают: 

‐ устойчивое развитие туризма – это все формы развития и управления туризмом, ко‐

торые не противоречат естественной, социальной, экономической ситуации единства и бла‐

госостояния, сложившейся в обществе в бессрочном периоде; 

‐ устойчивое развитие туризма обеспечивается в пределах экологической устойчиво‐

сти,  позволяет  эффективно восстанавливать производительность природных ресурсов,  учи‐

тывает  вклад местных общин в  отдых  туристов;  предусматривает  равенство прав местного 

населения на экономические выгоды от туризма; 

‐  устойчивое  развитие  туризма  позволяет  жителям  удовлетворить  собственные  по‐

требности  в  отдыхе  и  рекреации  без  угрозы  потери  этой  возможности  будущими  поколе‐

ниями. 

Концепция устойчивого развития туризма была адресована национальным админист‐

рациям по туризму,  туристским,  торговым организациям, а  также потребителям туристских 

услуг. Концепция базируется на "Повестке дня 21 для индустрии туризма и путешествий" – 

всесторонней программе действий, принятой 182 правительствами на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (UNCED) от 14 июня 1992 г. 

Под устойчивым развитием понимается процесс, происходящий без нанесения ущер‐

ба  туристским  ресурсам.  Это  достигается  таким  управлением  ресурсами,  при  котором  они 

могут возобновляться с той же скоростью, с какой используются, либо переходом с медлен‐

но возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые [5]. 

Устойчивое развития сельской местности является основой динамики развития экоту‐

ризма и агротуризма. Важной проблемой устойчивого развития сельских территорий в ми‐

ровой практике является трудоизбыточность аграрного производства, усугубляющаяся с рос‐

том продуктивности этого сектора. А решением этой проблемы будет служить сельский ту‐

ризм – несельскохозяйственные виды деятельности в сельской местности. 
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Основные концепции развития агротуризма: 

‐  создание  агроусадеб  на  базе  малого  семейного  гостиничного  хозяйства,  хуторов, 

усадеб с принятием национальной социально‐экономической программы по развитию сель‐

ской местности. 

‐ на базе крупных и средних частных агротуристических объектов в сельской местно‐

сти: отелей в форме стилизованных агротуристических деревень, в странах с высоким тури‐

стическим потенциалом, участвует крупный бизнес. 

‐ на базе специализированных сельскохозяйственных парков в фермерских хозяйствах и 

сельскохозяйственных кооперативах, параллельно ведут научно‐исследовательскую работу [6]. 

С развитием агротуризма на сельских территориях как социально‐ экономических сис‐

темах, предлагается выделять следующие структурные элементы: 

‐ сельская территория как базис для проживания сельского населения и осуществле‐

ния жизненных потребностей, посредством которых живет местное общество; 

‐ организационно‐производственная структура, обеспечивающая развитие экономики 

с участием населения на данной территории; 

‐ эколого‐хозяйственный баланс территории, то есть устойчивое стабильное развитие 

сельского хозяйства с применением сохраняющих природную среду интенсивных,  экологи‐

чески безопасных технологий. 

В настоящее время существует множество подходов к развитию сельских территорий, 

большинство из них рассматривают сельское развитие во взаимодействии с концепцией ус‐

тойчивого развития туризма в регионе.  

В  целом же  туризм,  развивающийся  устойчиво,  позволяет  повысить  доходы  нацио‐

нальной  экономики,  стимулировать  развитие  других  отраслей,  укрепить  здоровье  населе‐

ния,  развить  инфраструктуру  курортов  и  лечебно‐оздоровительных  местностей,  сохранить 

культурное наследие и природные лечебные ресурсы. 
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