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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие экспорта услуг является одним из главных направлений устойчи-

вого экономического роста Республики Беларусь. Мировой экспорт услуг в об-

щем объеме экспорта товаров и услуг по данным 2007 г. составлял более 19 %, 

из них 26,5 % приходилось на туризм. В Республике Беларусь в это время на 

долю туризма в экспорте товаров и услуг приходилось всего 1,1 %, а его доля в 

ВВП республики составляла не более 0,7 %. 

Республика Беларусь имеет значительный потенциал для развития различ-

ных видов международного туризма, в частности, агротуризма. При этом, не-

смотря на выгодное географическое положение и природно-климатические 

условия, численность сельского населения составляет 26,6 %, уровень занято-

сти в сельскохозяйственном производстве — 9,9 % от общего числа трудоспо-

собных, распаханность земли — 42 % (в 2,4 раза больше, чем в Европейском 

союзе). Страна не реализует рационально свои потенциальные возможности 

для развития международного агротуризма. 

В экономической науке наибольшее внимание уделяется исследованию 

мирового рынка услуг в целом, анализу международных туристических услуг. 

При этом учеными не обобщен международный опыт развития и регулирования 

такого вида туризма, как агротуризм. Последний не рассматривается во взаи-

модействии с влиянием процесса глобализации на сельское хозяйство и туризм, 

мировыми экологическими проблемами. Практическое значение развития агро-

туризма в Республике Беларусь как экспортной услуги и необходимость углуб-

ления теоретической разработки данной проблемы, методов его регулирования 

послужили основанием для выбора темы диссертационного исследования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами. Основные положения диссертационной работы нашли отражение в госу-

дарственной программе фундаментальных исследований «Повышение эффек-

тивности воздействия тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеэко-

номической деятельности на национальную экономику» (№ ГР 20021397, 2003–

2005 гг.); международном исследовании «Привлечение иностранных инвестиций 

для развития экспортного производства» (№ ГР 20032978, 2003–2005 гг.); науч-

но-исследовательской работе «Конкурентное развитие национальной экономики 

в условиях глобализации мирохозяйственных связей» (№ ГР 20022086, 2004–

2005 гг.), выполненной по заданию Министерства образования Республики Бе-

ларусь в УО «Белорусский государственный экономический университет» (акты 
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о внедрении от 21.01.2005 г., 18.04.2005 г. и 30.04.2006 г.); Программе Союзного 

государства «КОСМОС — СГ» (№ ГР 20052245, 2006–2007 гг.) и внедрены в 

учебный процесс УО «Белорусский национальный технический университет» 

(акт о внедрении от 14.06.2007 г.). Результаты исследования используются также 

в Национальной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2006–

2010 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 24.08.2005 г. № 927; решениях Минского областного исполнительного 

комитета от 13.12.2004 г. № 1132 и от 02.04.2007 г. № 334, Смолевичского рай-

онного исполнительного комитета от 26.04.2007 г. № 1021. Бизнес-план по ди-

версификации производства в СПК «Первомайский и К» путем создания моло-

дежного социального торгово-бытового агротуристического комплекса рассмот-

рен и утвержден валютно-кредитной комиссией Совета Министров Республики 

Беларусь (протокол заседания от 12.03.2007 г. № 37). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы — разработка 

теоретических основ развития агротуризма в системе международных туристиче-

ских услуг и практических рекомендаций по регулированию агротуризма в Рес-

публике Беларусь и его интеграции в мировой туристический рынок. Данная цель 

обусловила необходимость постановки и решения следующих задач: 

 обосновать теоретические основы развития агротуризма в системе меж-

дународных туристических услуг, в том числе уточнить определение понятия 

«агротуризм», выявить тенденции влияния глобализации на международный 

туризм и сельское хозяйство, систематизировать меры регулирования Всемир-

ной торговой организации, направленные на развитие агротуризма; 

 выявить факторы эффективного развития агротуризма в развитых стра-

нах, сдерживающие его эволюцию в транзитивных экономиках, стимулирующие 

приток иностранных туристов в агротуристический сектор Республики Беларусь; 

 разработать функциональную модель предоставления внутренних и меж-

дународных агротуристических услуг на базе сельскохозяйственного предприятия; 

 разработать практические рекомендации по регулированию агротуризма 

в Республике Беларусь как сектора международных туристических услуг. 

Объектом исследования выступает агротуризм в системе международных 

туристических услуг. Предметом исследования являются развитие и регулиро-

вание агротуризма в Республике Беларусь в системе международных туристи-

ческих услуг. Выбор объекта и предмета обусловлен необходимостью развития 

в Республике Беларусь агротуризма как экспортной услуги.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Теоретические основы развития агротуризма в системе международных 

туристических услуг, включающие: выявленные тенденции влияния глобализа-

ции на международный туризм и на сельское хозяйство (высокие темпы урбани-

зации, мировые экологические проблемы в землепользовании и сельском хозяй-
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стве, снижение доли сельского хозяйства в мировом товарном производстве, ши-

рокое внедрение инноваций и информационных технологий в агропромышлен-

ный комплекс, возрастание потребности в продукции органического земледе-

лия); уточненное определение понятия «агротуризм», в отличие от существую-

щих, трактующее его как вид профессиональной деятельности не только в ту-

ризме, но и в сельском хозяйстве; систематизация мер регулирования Всемирной 

торговой организации, направленных на решение неторговых проблем в сель-

ском хозяйстве и развитие агротуризма, что позволило обосновать взаимосвязь 

экотуризма и агротуризма, необходимость развития агротуризма с учетом всей 

совокупности факторов устойчивого развития сельской местности (экономиче-

ских, социальных, экологических, культурных, исторических, психологических), 

определить его место в системе международных туристических услуг. 

2. Выявленные факторы, влияющие на эффективное развитие агротуризма 

в развитых странах (системная государственная поддержка агротуризма; созда-

ние механизма взаимодействия центральных, местных органов управления, 

общественных, научных и учебных организаций, частного бизнеса по развитию 

агротуризма; высокая социально-экономическая эффективность организации 

агротуризма на микроуровне; применение информационных технологий при 

продаже агротуристических услуг); сдерживающие эволюцию международного 

агротуризма в странах с транзитивной экономикой (отсутствие частной соб-

ственности и рынка земли, достаточных объемов частного капитала и коорди-

нации деятельности органов госуправления и общественных организаций в 

сфере агротуризма, незначительный спрос на агротуристические услуги, психо-

логическое неприятие сельскими жителями сферы обслуживания); стимулиру-

ющие приток иностранных туристов в агротуристический сектор Республики 

Беларусь (создание национальных общественных организаций, объединяющих 

усадьбы, агротуристические фермы и предприятия и их членство в междуна-

родных объединениях; развитие международной электронной базы данных аг-

ротуристических услуг; увеличение количества агротуристических объектов, 

сертифицированных по международным стандартам; рост интереса к жизни, 

культуре и традициям народов других стран; создание системы государствен-

ной поддержки агротуристического бизнеса и развитие его инфраструктуры), 

что позволило обосновать влияние международного агротуризма на рост экс-

порта услуг отдельных стран, решение социальных, культурных и экологиче-

ских проблем, определить формы развития агротуризма в Республике Беларусь, 

выявить недостатки в системе регулирования агротуризма. 

3. Функциональная модель предоставления внутренних и международных 

агротуристических услуг на базе сельскохозяйственного предприятия, включа-

ющая определение агротуристических объектов, источники инвестирования в 

их создание (внутренние, иностранные), выделение потребителей агротуруслуг 
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из Беларуси и зарубежных стран, разработку каналов сбыта агротуристической 

услуги, что позволит создавать инфраструктуру агротуризма в сельской мест-

ности в соответствии с международными стандартами, расширять производство 

продукции органического земледелия, развивать международные связи на ре-

гиональном уровне, обеспечить рост доходов государственного бюджета от аг-

ротуризма как экспортной услуги. 

Разработанная модель внедрена в 2006 г. в СПК «Первомайский и К» Смо-

левичского района Минской области (осуществление проекта в полном объеме 

в 2014 г. даст возможность получить чистый доход от его реализации в сумме 

8331,24 млн бел. р.) и апробирована в 16 сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Беларусь. 

4. Практические рекомендации по регулированию агротуризма в Респуб-

лике Беларусь как сектора международных туристических услуг, которые 

включают: структуру государственного управления агротуризмом и определе-

ние основных функций различных органов управления по его регулированию; 

систему мер по регулированию агротуризма, направленных на развитие агроту-

ристического сектора Беларуси и интегрирование его в международный. Разра-

ботанная структура управления агротуризмом, в отличие от существующей в 

республике, включает органы управления не только туризмом, но и сельским 

хозяйством, общественные организации, специализированные в области агро-

туризма, предполагает повышение роли местных органов власти. Предлагаемые 

меры регулирования агротуризма, в отличие от действующих, направлены на 

стимулирование всех его форм, а не только индивидуальных усадеб, на разви-

тие органического земледелия и соблюдение экологических стандартов, преду-

сматривают отмену лицензирования агротуристической деятельности и переда-

чу значительных полномочий отраслевым и местным органам управления. Реа-

лизация разработанных практических рекомендаций позволит диверсифициро-

вать производство сельскохозяйственных предприятий, развивать в сельской 

местности сферу услуг с учетом потребностей национальных и иностранных 

туристов, формировать систему регулирования агротуризма в Республике Бела-

русь в соответствии с международными стандартами и рекомендациями меж-

дународных организаций. 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование является науч-

ным трудом, выполненным автором лично на основе изучения фундаментальных 

работ и статей по данной проблеме зарубежных авторов и белорусских ученых, а 

также фактических данных государственных и негосударственных учреждений 

Республики Беларусь, других стран, международных организаций. Сформулиро-

ванные в работе выводы и предложения получены на базе изучения и обобщения 

теоретических и эмпирических исследований отечественных и зарубежных уче-

ных, статистической информации, полученной соискателем самостоятельно и из 
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официальных источников. Выносимые на защиту положения имеют научную 

новизну, практическую, экономическую и социальную значимость. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования апробированы на республиканских научных 

конференциях «Беларусь в современном мире» (Минск, 2003, 2004) и междуна-

родных научных конференциях «Теория и практика управления предприятием» 

(Минск, 2003, 2005), «Расширение Европейского союза и Республика Беларусь 

на новой границе» (Минск, 2004), «Проблемы прогнозирования и государ-

ственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 2005, 

2006, 2007), «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в 

АПК: проблемы эффективности и управления» (Минск, 2006), «Економічний і 

соціальний розвиток Украïни в 21 столітті» (Тернополь, 2006), «Развитие орга-

нического сектора в Центральной/Восточной Европе и странах Средней Азии» 

(Киев, 2008). 

Опубликованность результатов диссертации. По результатам диссерта-

ционного исследования опубликованы 33 научные работы, в том числе 2 моно-

графии (одна в соавторстве), 6 статей в научных рецензируемых журналах, 6 –– 

в научно-практических журналах, 14 — в сборниках научных трудов, 5 –– в те-

зисах докладов конференций. Общий объем публикаций, соответствующих 

п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий 

в Республике Беларусь, составляет 21,4 авторского листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-

щей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического спис-

ка, включающего 229 наименований, и приложений. Работа изложена на 

153 страницах. Объем, занимаемый 18 таблицами, 15 иллюстрациями и 14 при-

ложениями, составляет 37 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретические основы развития агротуризма в систе-

ме международных туристических услуг» уточнено определение понятия 

«агротуризм»; выявлены тенденции влияния глобальной экономики на мировой 

агропромышленный комплекс и экологические проблемы международного 

масштаба, угрожающие устойчивому развитию сельскохозяйственного произ-

водства, обусловившие потребность в развитии агротуризма; обоснована си-

стема экономических, социальных, экологических, культурных, исторических и 

психологических факторов его позитивного воздействия на устойчивое разви-

тие сельской местности; установлено, что поддержка агротуризма в междуна-

родной практике осуществляется на основе «зеленых» субсидий ВТО. 
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В ходе исследования установлено, что агротуризм является многофункцио-

нальной сферой деятельности, в которой взаимосвязан ряд направлений, в част-

ности: предоставление внутренних и международных туристических услуг, раз-

витие сельской местности и сельского хозяйства, решение экологических и со-

циальных проблем, сохранение культурного наследия и национальных традиций. 

Вопросы развития мирового рынка услуг в целом отражены в работах за-

рубежных ученых –– Г. Фекееукути, Т. Хилла, Р. Шелпа; российских –– Е. Да-

ниловой, Л. Демидова, Е. Евдакушина; белорусских — В. Медведева, С. Мих-

невича, П. Никитенко, В. Почекиной, В. Руденкова, Ю. Якубук. Белорусские 

ученые А. Дайнеко, М. Плотницкий, С. Полоник, А. Тур, Г. Турбан, В. Шимов, 

Г. Шмарловская и ряд других акцентировали внимание на необходимости рас-

ширения экспорта услуг в Беларуси. 

Анализ работ в области международных туристических услуг свидетельствует 

о преобладании учебной литературы над научной. Ведущими исследователями 

международного туризма являются: в странах дальнего зарубежья –– Х. Борне, 

Ч. Голднер, М. Кеннет, Я. Ритчи, Г. Харрис; в России –– А. Александрова, Е. Пуза-

кова, В. Сенин, Е. Филипповский, В. Ходырев; в Украине –– О. Любицев, М. Маль-

ська, В. Худо, В. Цибух; в Беларуси –– Л. Гайдукевич, З. Горбылева, А. Дурович, 

Н. Кабушкин, А. Копанев. Вместе с тем учеными практически не обобщен между-

народный опыт развития и регулирования отдельных видов туризма. 

В последние годы за рубежом появились публикации по экотуризму. Ве-

дущим российским исследователем в данной области является А. Дроздов. 

Единственная книга по экотуризму белорусского ученого — А. Тарасенка — 

издана в республике в 2003 г. Пути и проблемы развития экотуризма и сельских 

усадеб как новых направлений туристического бизнеса в Беларуси наиболее 

подробно представлены в статьях Г. Грибова, В. Клицуновой, О. Сивогракова. 

Необходимо отметить повышение интереса ученых к выявлению роли агроту-

ристических услуг в устойчивом развитии сельского хозяйства и сельскохозяй-

ственных регионов. Однако вне поля зрения исследователей остаются вопросы 

создания системы регулирования агротуризма, оптимизации взаимоотношений 

субъектов агротуристического рынка, сертификации агротуристических услуг в 

соответствии с международными стандартами, развития агротуризма как кон-

курентоспособного сектора международных туристических услуг на основе 

производства продукции органического земледелия. 

Ученые, исследующие проблемы сельского хозяйства, агротуризм не рас-

сматривали. Сельскохозяйственный сектор изучался прежде всего в контексте 

продовольственной безопасности страны, расширения его экспортных возмож-

ностей и вступления Республики Беларусь в ВТО. 

В диссертации уточнено содержание определения понятия «агротуризм», 

который определяется как вид коммерческой деятельности в сельской местно-
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сти по удовлетворению потребностей туриста (в путешествии и отдыхе) на базе 

усадеб, гостиничных хозяйств, агротуристических комплексов в сельскохозяй-

ственных предприятиях и фермерских хозяйствах, где производится традицион-

ная для конкретной страны сельскохозяйственная продукция на основе органи-

ческого земледелия и выполняются требования по охране окружающей среды. 

Предлагаемое определение агротуризма, в отличие от существующих, 

предполагает организацию агротуристических объектов во всех принятых в 

международной практике формах, рассматривает агротуризм как комплексную 

сферу экономики, вид деятельности не только в туризме, но и в сельском хо-

зяйстве, направленный на развитие органического земледелия. 

Необходимость подхода к агротуризму как к одному из способов мно-

гофункционального развития сельского хозяйства в условиях модификации в 

глобальной мировой экономике представления о его конкурентоспособности и 

устойчивом развитии сельской местности обусловлен выявленными тенденци-

ями влияния глобальной экономики на мировой агропромышленный комплекс 

и отрасль туризма, а также экологическими проблемами международного мас-

штаба, угрожающими устойчивому развитию сельскохозяйственного производ-

ства. К тенденциям относятся: высокие темпы урбанизации; снижение доли 

сельского хозяйства в мировом товарном производстве и выделение стран-

лидеров в экспорте сельскохозяйственной продукции; широкое внедрение в аг-

ропромышленный комплекс инноваций и информационных технологий; ис-

пользование аграрных биотехнологий в сельскохозяйственной отрасли; рост 

потребности в продукции органического земледелия; повышение роли Всемир-

ной торговой организации в регулировании сельского хозяйства. Основными 

экологическими проблемами международного масштаба являются: глобальное 

изменение климата, опустынивание и деградация земель, наличие стойких ор-

ганических загрязнителей. 

Агротуризм –– это сфера деятельности, которая в международной практи-

ке получает финансовую поддержку путем применения мер «зеленой корзины», 

предусмотренных Соглашением по сельскому хозяйству ВТО. С учетом про-

цесса присоединения Республики Беларусь к ВТО определены меры внутрен-

ней поддержки Соглашения по сельскому хозяйству, направленные на решение 

неторговых проблем в сельском хозяйстве и развитие агротуризма: содействие 

структурным изменениям посредством программ, побуждающих производите-

лей прекратить свою деятельность по производству сельскохозяйственной про-

дукции, использованию ресурсов (например, земли), стимулирующих инвести-

ции, платежи по программам охраны окружающей среды. 

Установлено, что во многих странах агротуризм не рассматривается как 

высокорентабельная сфера деятельности. Он развивается с целью снятия соци-
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альной напряженности, создания в сельской местности рабочих мест, развития 

инфраструктуры, поддержки национальной культуры, минимизации негативно-

го воздействия на окружающую среду. Агротуризм является одним из способов 

достижения устойчивого развития сельской местности и сельского хозяйства по 

экономическим, социальным, экологическим, культурным, историческим и 

психологическим факторам. 

В связи с отсутствием в международной практике точной статистики по 

развитию эко- и агротуризма рассчитана их доля на мировом туристическом 

рынке исходя из экспертных данных Всемирной туристической организации. 

Анализ мирового экспорта туристических услуг показал, что в 2008 г. на поезд-

ки приходилось 945,0 млрд дол. США, или 25,3 % мирового экспорта коммер-

ческих услуг. К 2014 г. эта величина по прогнозам достигнет 956 млрд дол. 

США. Туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично раз-

вивающихся отраслей мирового хозяйства, доля поступлений от него в мировой 

ВВП в 2008 г. составила 9,9 %. Годовой оборот индустрии эко- и агротуризма в 

2008 г. составил 66,15 млрд дол. США; по прогнозам на 2014 г. он увеличится 

до 66,92 млрд дол. США. Если прибавить к этим данным доходы от внутренне-

го туризма, конечный результат может возрасти в 5–7 раз. 

Во второй главе «Опыт развития и регулирования агротуризма в зару-

бежных странах и Республике Беларусь» обобщен мировой опыт развития 

агротуризма; выявлены факторы: эффективного развития агротуризма в разви-

тых странах; сдерживающие его развитие в государствах с транзитивной эко-

номикой, а также стимулирующие приток иностранных туристов в агротури-

стический сектор Республики Беларусь; проанализированы состояние, факторы 

развития и регулирование агротуризма в Беларуси. 

Анализ международного опыта (США, Великобритании, Италии, Франции, 

Германии, Польши, России, Украины, Молдовы и других стран) показал, что 

экотуризм возник как следствие образования национальных парков, спроса на 

путешествия в места с относительно нетронутой природой, а агротуризм –– в 

силу необходимости удовлетворения потребности в отдыхе на природе в сель-

ской местности, измененной человеком. В настоящее время существует боль-

шое разнообразие форм организации эко- и агротуризма. 

Факторами, определившими развитие агротуризма в 1970-е гг., являются 

значительное сокращение площадей с относительно нетронутой природой; по-

требность городских жителей в отдыхе в сельской местности, продукции орга-

нического земледелия; проблемы развития сельского хозяйства и сельской мест-

ности; значительные затраты на обустройство сельского жителя в городе. 

Выявлены факторы, влияющие на эффективное развитие агротуризма в 

развитых зарубежных странах: системная государственная поддержка агроту-

ризма, создание механизма взаимодействия центральных, местных органов 
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управления, общественных, научных и учебных организаций, частного бизнеса 

по развитию агротуризма, высокая социально-экономическая эффективность 

организации агротуризма на микроуровне, применение информационных тех-

нологий при продаже агротуристических услуг. 

В ходе исследования установлено, что его развитие в странах с транзитив-

ной экономикой сдерживается отсутствием частной собственности и рынка 

земли, достаточных объемов частного капитала и координации деятельности 

органов госуправления и общественных организаций в сфере агротуризма, не-

значительным спросом на агротуристические услуги, психологическим неприя-

тием сельскими жителями сферы обслуживания. 

Выявлены факторы, стимулирующие приток иностранных туристов в аг-

ротуристический сектор Республики Беларусь: создание национальных обще-

ственных организаций, объединяющих усадьбы, агротуристические фермы и 

предприятия, их членство в международных объединениях, развитие междуна-

родной электронной базы данных агротуристических услуг, увеличение коли-

чества агротуристических объектов, сертифицированных по международным 

стандартам, создание системы государственной поддержки агротуристического 

бизнеса и развитие его инфраструктуры, рост интереса к жизни, культуре и 

традициям народов других стран.  

Данные факторы позволили определить особенности организации и специ-

ализации стран по предоставлению агротуристических услуг, обосновать влия-

ние агротуризма на рост экспорта услуг отдельных государств, решение соци-

альных, культурных и экологических проблем, выделить формы развития агро-

туризма в Республике Беларусь и недостатки в системе его регулирования.  

Анализ свидетельствует о незначительной роли туризма в экспортной дея-

тельности Республики Беларусь. Выполненные расчеты по данным платежного 

баланса показали, что доля поездок в экспорте товаров и услуг республики в 

2008 г. составляла всего 1 %. Для Беларуси важна как экономическая, так и со-

циальная роль агротуризма. Вместе с тем доля занятых в сфере туризма в об-

щей занятости в экономике в 2007 г. была равна всего 0,2 %, что значительно 

меньше, чем во многих зарубежных странах. В то же время быстрыми темпами 

сокращается доля занятых в сельском хозяйстве: в 2000 г. — 14,1 % в общей 

занятости в экономике, в 2008 г. — уже 9,4 %. 

Установлено, что развитие агротуризма в Республике Беларусь происходит 

в трех основных формах, принятых в международной практике, однако мас-

штабы данного процесса невелики. В настоящее время основным видом агро-

туризма является размещение туристов в усадьбах, которых в республике, по 

данным на начало 2009 г., насчитывалось порядка 480. Перспективным направ-

лением является развитие агротуризма на базе сельскохозяйственных предпри-

ятий, учитывая, что на их долю приходится 87 % сельскохозяйственных земель 
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(на 01.01.2009 г.). Данный вывод подтверждается результатами авторского ан-

кетного опроса действующих и потенциальных организаторов агротуристиче-

ского бизнеса. 

В число основных проблем, сдерживающих его развитие, входят: недоста-

ток финансовых средств для организации агротуристических объектов, а также 

квалифицированных кадров для работы в данной сфере; отсутствие поддержки 

местных органов власти и необходимой инфраструктуры. По данным анкетного 

опроса, успешному развитию агротуризма в Беларуси будут способствовать: 

разработка системы мер по регулированию и поддержке агротуризма на госу-

дарственном уровне; целевое финансирование; снижение ставок налогов для 

предприятий, занятых в сфере агротуризма. По степени влияния на перспекти-

вы развития агротуризма высоко оценены такие факторы, как создание законо-

дательной базы по приобретению земли и помещений в сельской местности в 

частную собственность; формирование электронных баз данных по отдельным 

агротуристическим объектам с фотоснимками и описанием услуг (стандарт, це-

ны, условия пребывания); упрощение процедуры регистрации для предприятий, 

занятых в агротуризме. 

В Республике Беларусь недостаточно разработана система мер  регулиро-

вания сферы агротуризма. Так, установлено, что действующие в данной сфере 

нормативные документы направлены на стимулирование фактически одной его 

формы –– размещение агротуристов в сельских усадьбах на базе жилого фонда, 

не превышающего пяти комнат. Вместе с тем не предусмотрены меры по сти-

мулированию развития агротуризма на базе сельскохозяйственных предприя-

тий, а также по созданию туристических деревень. 

Установлены факторы, способствующие развитию агротуризма в Респуб-

лике Беларусь. К ним относятся: значительное количество сельских населенных 

пунктов (в 2007 г. –– 23 735); большие площади сельскохозяйственных земель 

(в 2008 г. –– 42 % территории страны); повышение уровня жизни и рост по-

требности населения в агротуристических услугах; наличие богатого природно-

го потенциала, привлекательного историко-культурного наследия; транзитное 

расположение страны; государственная политика, направленная на увеличение 

положительного сальдо платежного баланса за счет превращения агротуристи-

ческих услуг в экспортный продукт; использование международных информа-

ционных сетей при рекламе и продаже данных услуг. 

В третьей главе «Интернационализация развития агротуризма в Рес-

публике Беларусь» разработаны практические рекомендации по регулированию 

агротуризма в Республике Беларусь и функциональная модель предоставления 

агротуристических услуг (внутренних и международных) на базе сельскохозяй-

ственного предприятия. 
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Практические рекомендации по регулированию агротуризма в Республике 

Беларусь как сектора международных туристических услуг включают: предла-

гаемую структуру государственного управления агротуризмом; определение 

основных функций различных органов управления по его регулированию; си-

стему мер регулирования агротуризма, направленных на развитие и интегриро-

вание агротуристического сектора Беларуси в международный. 

Разработанная структура государственного управления агротуризмом в Бе-

ларуси, в отличие от существующей, предполагает участие в регулировании аг-

ротуризма не только Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, но и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, раз-

личных министерств, содействующих его развитию, включает специализирован-

ные в области агротуризма общественные организации, предусматривает повы-

шение роли местных органов власти, отражает участие предприятий народных 

промыслов, учитывает роль экологического фактора, предполагает ориентацию 

на дифференциацию производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

потребностей национальных и иностранных туристов, учитывает многообразие 

форм предоставления агротуристических услуг. 

Предлагаемая структура государственного управления агротуризмом раз-

работана на основе положений Декларации Квебекской конвенции, а также 

анализа национальной структуры управления туризмом и применяемых в рес-

публике экономических мер регулирования и предполагает четкое определение 

основных функций различных органов управления, направленных не только на 

регулирование агротуризма, но и содействие его развитию, интегрированию аг-

ротуристического сектора Беларуси в международный рынок туризма. 

Обоснованы меры регулирования агротуризма, которые, в отличие от дей-

ствующих, направлены на стимулирование развития не только индивидуальных 

усадеб, но и всех его форм (гостиничных хозяйств, агротуристических ком-

плексов на базе сельскохозяйственных предприятий и др.), на развитие органи-

ческого земледелия и соблюдение экологических стандартов, предполагают от-

мену лицензирования агротуристической деятельности и передачу значитель-

ных полномочий от центральных органов управления местным.  

Внедрение предлагаемых структуры государственного управления и мер 

регулирования агротуризмом в практику Республики Беларусь позволит си-

стемно управлять агротуризмом за счет взаимодействия государственных орга-

нов управления различного уровня (центральных и местных), частного сектора, 

неправительственных организаций, содействовать интеграции агротуристиче-

ских услуг Беларуси в международный рынок туристических услуг, обслужи-

ванию национальных и иностранных агротуристов в соответствии с междуна-

родными стандартами. 
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Функциональная модель предоставления агротуристических услуг (внут-

ренних и международных) на базе сельскохозяйственного предприятия включа-

ет определение агротуристических объектов и источников их инвестирования 

(внутренних и иностранных), выделение потребителей агротуруслуг из Белару-

си и зарубежных стран, разработку каналов сбыта агротуристической услуги и 

позволяет развивать национальные сельскохозяйственные предприятия, нала-

живать международные связи на региональном уровне, увеличивать объемы 

въездного туризма (см. рисунок). 

При разработке типовой функциональной модели предоставления агроту-

ристической услуги на базе сельскохозяйственного предприятия были исполь-

зованы CASE-технологии (средства AllFusion Process Modeler Bpwin), а бизнес-

процесс разделен на этапы: создание агротуристического комплекса, разработка 

каналов сбыта, работа с клиентом, предоставление агротура. Разработанная мо-

дель соответствует стандартам ISO 9000, что позволяет значительно повысить 

эффективность работы агротуристического предприятия не только на внутрен-

нем, но и на зарубежных рынках. 

Функциональная модель в 2006 г. внедрена в сельскохозяйственном пред-

приятии СПК «Первомайский и К». Данный проект включен в Национальную 

программу развития туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 годы. Он яв-

ляется первым проектом, реализуемым в республике на базе сельскохозяй-

ственного предприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. 

1. Разработаны теоретические основы развития агротуризма как вида про-

фессиональной деятельности не только в туризме, но и в сельском хозяйстве на 

основе выявленных тенденций влияния глобальной экономики на международ-

ный туризм и мировой агропромышленный комплекс, экологических проблем 

международного масштаба, угрожающих устойчивому развитию сельскохозяй-

ственного производства, систематизации мер регулирования Всемирной торго-

вой организации, направленных на развитие агротуризма. 

К выявленным тенденциям относятся: высокие темпы урбанизации, миро-

вые экологические проблемы в землепользовании и сельском хозяйстве, сни-

жение доли сельского хозяйства в мировом товарном производстве, широкое 

внедрение инноваций и информационных технологий в агропромышленный 

комплекс, рост потребности в продукции органического земледелия, возраста-

ющая роль Всемирной торговой организации в регулировании сельского хозяй-

ства. Основными экологическими проблемами международного масштаба



 

Функциональная модель предоставления агротуристической услуги  

на базе сельскохозяйственного предприятия СПК «Первомайский и К» 

1
3
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являются: глобальное изменение климата, опустынивание и деградация земель, 

наличие стойких органических загрязнителей. 

Агротуризм является одним из способов многофункционального развития 

сельского хозяйства в условиях модификации понятия его конкурентоспособ-

ности в глобальной мировой экономике, которая учитывает не только эффек-

тивность сельскохозяйственного производства, но и всю совокупность факто-

ров устойчивого развития сельской местности.  

В диссертации уточнено определение понятия «агротуризм», который, в 

отличие от известных определений, рассматривается не только как вид ту-

ризма, но и как экономическая деятельность в сельском хозяйстве. Это позво-

лило доказать, что эта сфера деятельности, во-первых, организована в раз-

личных формах (усадьбы, гостиничные хозяйства в сельской местности, агро-

туристические комплексы в сельскохозяйственных предприятиях и фермер-

ских хозяйствах), во-вторых, взаимоувязывает ряд направлений — как эконо-

мического характера, так и неэкономического (социального, экологического, 

развития национальной культуры и ремесел и др.), как национального, так и 

международного уровня. 

В международных классификаторах агротуристические услуги отдельно не 

выделяются, а входят в состав туристических услуг, в то же время, учитывая 

характер и масштабы этих услуг, социальное и экологическое значение, их це-

лесообразно идентифицировать и рассматривать как самостоятельную под-

группу [1, 2, 4–7, 10, 12–14, 16, 22, 24, 26–31]. 

2. На основе анализа международного опыта развития агротуризма выяв-

лены факторы, влияющие на эффективное развитие агротуризма в развитых 

странах. К ним относятся: системная государственная поддержка агротуризма; 

создание механизма взаимодействия центральных, местных органов управле-

ния, общественных, научных и учебных организаций, частного бизнеса по раз-

витию агротуризма; высокая социально-экономическая эффективность органи-

зации агротуризма на микроуровне; применение информационных технологий 

при продаже агротуристических услуг. Факторами, сдерживающими развитие 

международного агротуризма в странах с транзитивной экономикой, являются: 

отсутствие частной собственности и рынка земли, достаточных объемов част-

ного капитала и координации деятельности органов госуправления и обще-

ственных организаций в сфере агротуризма, незначительный спрос на агроту-

ристические услуги, психологическое неприятие сельскими жителями сферы 

обслуживания. К факторам, стимулирующим приток иностранных туристов в 

агротуристический сектор Республики Беларусь, относятся: создание нацио-

нальных общественных организаций, объединяющих усадьбы, агротуристиче-

ские фермы и предприятия и их членство в международных объединениях; раз-

витие международной электронной базы данных агротуристических услуг; уве-
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личение количества агротуристических объектов, сертифицированных по меж-

дународным стандартам; рост интереса к жизни, культуре и традициям народов 

других стран; создание системы государственной поддержки агротуристиче-

ского бизнеса и развитие его инфраструктуры. 

Выявленные группы факторов позволили обосновать влияние междуна-

родного агротуризма на рост экспорта услуг отдельных стран, решение соци-

альных, культурных и экологических проблем, выделить формы развития агро-

туризма в Республике Беларусь, выявить недостатки в системе его регулирова-

ния и определить меры, стимулирующие приток иностранных туристов в агро-

туристический сектор страны [1, 2, 4, 7, 10, 16, 27, 33]. 

3. Разработана функциональная модель предоставления агротуристических 

услуг (внутренних и международных) на базе сельскохозяйственного предпри-

ятия, включающая определение агротуристических объектов, источники инве-

стирования в их создание (внутренние, иностранные), выделение потребителей 

агротуруслуг из Беларуси и зарубежных стран, разработку каналов сбыта агро-

туристической услуги. Она соответствует стандартам ISO 9000, повышает эф-

фективность работы агротуристического предприятия не только на внутреннем, 

но и на зарубежных рынках. 

Эта модель внедрена в 2006 г. в СПК «Первомайский и К» Смолевичского 

района Минской области (данный агротуристический объект включен в Нацио-

нальную программу развития туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 го-

ды) и апробирована в 16 сельскохозяйственных предприятиях Республики Бе-

ларусь.  

Расширение практики применения функциональной модели в Республике 

Беларусь позволит создать инфраструктуру агротуризма в сельской местности, 

соответствующую международным стандартам, расширить производство про-

дукции органического земледелия, увеличить занятость в сфере услуг, развить 

международные связи на региональном уровне, обеспечить рост доходов госу-

дарственного бюджета от агротуризма как экспортной услуги [2–6, 8, 9, 11, 17–

21, 23, 25, 27, 28, 31, 32]. 

4. Разработаны практические рекомендации по регулированию агротуриз-

ма в Республике Беларусь как сектора международных туристических услуг, 

включающие структуру государственного управления агротуризмом, определе-

ние основных функций различных органов управления агротуризмом и систему 

мер по его многоуровневому регулированию.  

Предлагаемая структура государственного управления агротуризмом в Бе-

ларуси, в отличие от существующей, предполагает участие в регулировании аг-

ротуризма не только Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, но 

и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

различных министерств, содействующих его развитию, включает специализи-
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рованные в области агротуризма общественные организации, предусматривает 

повышение роли местных органов власти, предполагает ориентацию на разви-

тие органического земледелия, дифференциацию производства сельскохозяй-

ственной продукции с учетом потребностей национальных и иностранных ту-

ристов.  

К обоснованным автором мерам многоуровневого регулирования агроту-

ризма относятся: 

 на центральном уровне управления (Президент, Совет Министров, 

Национальное собрание): заявительный принцип агротуристической деятельно-

сти для всех региональных субъектов хозяйствования; снятие ограничений на 

наем рабочей силы; отмена регистрации проведения массовых мероприятий на 

объектах агротуризма; льготное кредитование всех организационно-правовых 

форм агротуризма при наличии в собственности любых объектов недвижимо-

сти в сельской местности; свободное ценообразование на агротуристические 

услуги для всех организационно-правовых форм агротуризма; 

 на отраслевом уровне управления: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь — льготное финансирование по Про-

граммам Минсельхозпрода агротуризма и органического земледелия; планиро-

вание местным органам власти и сельскохозяйственным предприятиям показа-

телей по агротуристическим услугам и органическому земледелию; Министер-

ство спорта и туризма Республики Беларусь — сертификация агротуристиче-

ских объектов; финансирование единой международной информационно-

рекламной инфраструктуры агротуризма в Республике Беларусь; Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госу-

дарственный комитет по имуществу Республики Беларусь — кадастровая оцен-

ка природных ресурсов для агротуристической деятельности; 

 на районном уровне управления: территориальное управление природ-

ными ресурсами на основе кадастровой оценки; увеличение сроков аренды 

природных ресурсов до 99 лет. 

Практическое применение структуры управления и мер регулирования аг-

ротуризма в Беларуси обеспечивает взаимодействие государственных органов 

управления (центральных и местных), частного сектора, неправительственных 

организаций, формирует систему регулирования агротуризма в республике в 

соответствии с рекомендациями международных организаций и международ-

ными стандартами, содействует интеграции агротуристических услуг Респуб-

лики Беларусь в международный рынок туризма [2, 4, 6, 11, 14, 15, 28, 31]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Практическая значимость результатов, полученных в диссертационном ис-

следовании, подтверждена актами и справками об их использовании в практи-

ческой деятельности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 



 17 

Смолевичского райисполкома, а также в учебном процессе УО «Белорусский 

государственный экономический университет». 

Развитие теоретических основ расширения агротуристических услуг с 

целью обеспечения устойчивого функционирования сельских регионов в 

условиях глобализации, привлечения иностранных инвестиций в Беларусь 

для развития экспорта товаров и услуг нашло отражение в государственной 

программе фундаментальных исследований «Повышение эффективности воз-

действия тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеэкономической 

деятельности на национальную экономику» (№ ГР 20021397, 2003–2005 гг.), в 

международном фундаментальном исследовании «Привлечение иностранных 

инвестиций для развития экспортного производства» (№ ГР 20032978, 2003–

2005 гг.) и научно-исследовательской работе «Конкурентное развитие нацио-

нальной экономики в условиях глобализации мирохозяйственных связей» 

(№ ГР 20022086, 2004–2005 гг.), проведенной в УО «Белорусский государ-

ственный экономический университет» по заданию Министерства образова-

ния Республики Беларусь (акты о внедрении от 21.01.2005 г., 18.04.2005 г. и 

30.04.2006 г.). 

Предложения о создании агротуристического комплекса в СПК «Перво-

майский и К» как одного из ключевых объектов въездного туризма включены 

в Национальную программу развития туризма в Республике Беларусь на 

2006–2010 годы (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

24.08.2005 г. № 927). 

Экспертная оценка состояния рынка агротуристических услуг в Республи-

ке Беларусь, впервые выполненная в республике на основе анкетного опроса 

более 200 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, 

фермеров, представителей туристических организаций, преподавателей и сту-

дентов учебных заведений, а также предложения о расширении форм развития 

агротуризма в Беларуси, формировании национального и международного ин-

формационного обеспечения агротуристических услуг с участием как органов 

государственной власти, так и общественных организаций использованы в 

практике работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь (справ-

ка № 10/309-1 от 03.05.2007 г.). 

Положения по увеличению объемов экспорта туристических услуг из Рес-

публики Беларусь получили практическое применение при создании агротури-

стического комплекса по программе СЭЗ «Несвиж–Мир» на базе СПК «Перво-

майский и К» (решение Минского областного исполнительного комитета от 

13.12.2004 г. № 1132). 

Предложения по развитию агротуризма с целью диверсификации сельско-

хозяйственного производства, решения социальных проблем, создания на селе 

рабочих мест в сфере услуг, расширения функций местных органов власти и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия в управлении агротуриз-
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мом нашли отражение в Программе инвестиционной деятельности Минской 

области на 2007 год (решение Минского областного исполнительного комитета 

от 02.04.2007 г. № 334), Программе инвестиционной деятельности Смолевич-

ского района на 2007 год (решение Смолевичского районного исполнительного 

комитета от 26.04.2007 г. № 1021). 

Предложения по формированию организационно-экономических инстру-

ментов интеграции национальных агротуристических услуг в мировой рынок 

туризма, обеспечению эффективного развития сельскохозяйственных террито-

рий республики реализуются Смолевичским райисполкомом (акт о практиче-

ском применении от 24.04.2007 г.). 

Бизнес-план по диверсификации производства в СПК «Первомайский и К» 

путем создания молодежного социального торгово-бытового агроэкотуристиче-

ского комплекса рассмотрен и утвержден валютно-кредитной комиссией Сове-

та Министров Республики Беларусь (протокол заседания от 12.03.2007 г. № 37) 

и предполагает реализацию за счет использования иностранной кредитной ли-

нии. 
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РЭЗЮМЕ 

 

Лучанок Сяргей Аляксандравіч 

 

Развіццѐ агратурызму ў сістэме міжнародных турыстычных паслуг 

 

Ключавыя словы: агратурызм, міжнародныя турыстычныя паслугі, 

функцыянальная мадэль, экспарт паслуг, сістэма кіравання, меры рэгулявання. 

Мэта работы: распрацоўка тэарэтычных асноў развіцця агратурызму ў сіс-

тэме міжнародных турыстычных паслуг і практычных рэкамендацый па рэ-

гуляванню агратурызму ў Рэспубліцы Беларусь і яго інтэграцыі ў сусветны 

турыстычны рынак. 

Метады даследавання: аналіз і сінтэз, сістэмны падыход,  навуковая аб-

стракцыя, адзінства гістарычнага і лагічнага, параўнальны аналіз, эмпірычны 

метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Выяўлены тэндэнцыі ўплыву 

глабалізацыі на міжнародны турызм і сельскую гаспадарку і удакладнена выз-

начэнне паняцця «агратурызм», навізна якіх заключаецца ў пашырэнні 

тэарэтычнай базы даследавання агратурызму ў глабальнай сусветнай 

эканоміцы, вызначэнні дадзенага паняцця як віду прафесійнай дзейнасці не 

толькі ў турызме, але і ў сельскай гаспадарцы. Вызначаны фактары 

эфектыўнага развіцця агратурызму ў развітых краінах і стрымліваючыя яго 

развіццѐ ў транзітыўных эканоміках, стымулюючыя прыток замежных ту-

рыстаў у агратурыстычны сектар Рэспублікі Беларусь. Распрацавана 

функцыянальная мадэль давання агратурыстычных паслуг (унутранных і між-

народных) на базе сельскагаспадарчага прадпрыемства. Распрацаваны прак-

тычныя рэкамендацыі па структуры і мерах дзяржаўнага рэгулявання 

агратурызму ў Рэспубліцы Беларусь.  

Ступень выкарыстання. Вынікі даследавання скарыстаны: Валютна-

крэдытнай камісіяй Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь — пры рэалізацыі 

замежных крэдытных ліній; Міністэрствам спорту і турызму Рэспублікі 

Беларусь, мясцовымі  органамі ўлады — пры распрацоўцы нарматыўных да-

кументаў, праграм сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, яе 

вобласцяў і раѐнаў; суб’ектамі гаспадарання — пры распрацоўцы стратэгіі 

развіцця сферы паслуг. 

Вобласць прымянення: навуковыя вынікі могуць быць выкарыстаны для 

далейшых навуковых даследаванняў па дадзенай праблематыцы, органамі 

дзяржаўнага кіравання пры распрацоўцы арганізыцыйна-эканамічных мер, 

накіраваных на развіццѐ агратурызму ў Рэспубліцы Беларусь і інтэграцыю на-

цыянальных агратурыстычных паслуг ў сусветны рынак турызму, а таксама 

навучальным працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Лученок Сергей Александрович 

 

Развитие агротуризма в системе международных туристических услуг 

 

Ключевые слова: агротуризм, международные туристические услуги, функ-

циональная модель, экспорт услуг, система управления, меры регулирования. 

Цель работы: разработка теоретических основ развития агротуризма в си-

стеме международных туристических услуг и практических рекомендаций по 

регулированию агротуризма в Республике Беларусь и его интеграции в мировой 

туристический рынок. 

Методы исследования: анализ и синтез, системный подход, научная аб-

стракция, единство исторического и логического, сравнительный анализ, эмпи-

рический метод. 

Полученные результаты и их новизна. Выявлены тенденции влияния 

глобализации на международный туризм и сельское хозяйство и уточнено 

определение понятия «агротуризм», новизна которых состоит в расширении 

теоретической базы исследования агротуризма в глобальной мировой экономи-

ке, определении данного понятия как вида профессиональной деятельности не 

только в туризме, но и в сельском хозяйстве. Определены факторы эффектив-

ного развития агротуризма в развитых странах и сдерживающие его развитие в 

транзитивных экономиках, стимулирующие приток иностранных туристов в аг-

ротуристический сектор Республики Беларусь. Разработана функциональная 

модель предоставления агротуристических услуг (внутренних и международ-

ных) на базе сельскохозяйственного предприятия. Разработаны практические 

рекомендации по структуре и мерам государственного регулирования агроту-

ризма в Республике Беларусь. 

Степень использования. Результаты исследования использованы: Валют-

но-кредитной комиссией Совета Министров Республики Беларусь — при реа-

лизации иностранных кредитных линий; Министерством спорта и туризма Рес-

публики Беларусь, местными органами власти — при разработке нормативных 

документов, программ социально-экономического развития Республики Бела-

русь, ее областей и районов; субъектами хозяйствования — при разработке 

стратегии развития сферы услуг. 

Область применения: научные результаты могут быть использованы для 

дальнейших научных исследований по данной проблематике, органами госу-

дарственного управления при разработке организационно-экономических мер, 

направленных на развитие агротуризма в Республике Беларусь и интеграцию 

национальных агротуристических услуг в мировой рынок туризма, а также в 

учебном процессе. 
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RESUME 

 

Luchenok Sergei Alexandrovich 

 

Development of agritourism in system of the international tourism services 

 

Keywords: rural tourism, international tourist services, functional model, export 

of services, control system, means of regulation. 

Purpose of the work: development of theoretical bases of development of rural 

tourism in the system of international tourist services and practical recommendations 

in regulation of rural tourism in the Republic of Belarus and its integration in world 

tourist market. 

Research methods: analysis and synthesis, system approach, scientific abstrac-

tion, unity of the historical and logical, comparative analysis, empirical study. 

The obtained results and their novelty. Tendencies of influence of globaliza-

tion on the international tourism and agriculture are revealed and the definition of the 

concept of "rural tourism" is defined more precisely, their novelty is in expansion of 

theoretical base of research of rural tourism in global economy, in the approach to the 

given concept as to a kind of professional activity not only in tourism, but also in ag-

riculture. Factors of effective development of rural tourism in the developed countries 

and factors constraining its development in the transitive economies, that stimulate 

inflow of foreign tourists to rural tourism sector of Belarus are revealed. The func-

tional model of rendering of rural tourist services (domestic and international) on the 

basis of the agricultural enterprise has been developed. Practical recommendations on 

structure of the government and measures of regulation of rural tourism in Belarus 

have been developed. 

Reliance. Results of research are used by: the Currency-credit commission of 

Ministerial council of Belarus — under implementation of foreign credit lines; the 

Ministry of sports and tourism of the Republic of Belarus, also it is used by the local 

authorities: in the working-out the normative documents, programs of socio-

economic development of the Republic of Belarus, its regions and districts; by sub-

jects of managing — in the working-out the development strategy of service indus-

tries. 

Range of application: scientific results can be used for further scientific re-

search in particular agenda, by state run public authorities in developing economic-

organizing measures aimed at development of rural tourism in the Republic of Bela-

rus and at integration of national rural tourist services in the world market of tourism; 

also can be used in studies. 
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