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РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР БРЕСТСКОГО РЕГИОНА

Статья посвящена развитию агроэкотуристических структур Брестского региона. Дана оценка 
современного состояния агроэкотуризма, отмечен его рост в стране. Раскрыта роль агроусадьбы и 
сельскохозяйственного производственного кооператива как основных агроэкотуристических структур. 
Определены возможности развития агроэкотуристического комплекса в регионе. 
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Стаття присвячена розвитку агроекотуристичних структур Брестського регіону. Подана оцінка 
сучасного стану агроекотуризму, відзначено його зростання в країні. Розкрито роль агрооселі та сіль-
ськогосподарського виробничого кооперативу як основних агроекотуристичних структур. Визначено 
можливості розвитку агроекотуристичного комплексу в регіоні.

Ключові слова: розвиток, агроекотуризм, агросадиба, агроекотуристичний комплекс, Брестський 
регіон.

The article is devoted to the development of agroekoturism structures of the Brest region. Estimation of the 
current state of rural tourism, marked its growth in the country, the role of agricultural farms and agricultural 
industrial cooperative as the main agroekoturism structures. Identify opportunities for development agroekoturism 
complex in the region.
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Постановка	проблемы. В Республике Беларусь агроэкотуризм динамично развивается, удовлетворяя по
требности в мобильности, образовании, отдыхе с одновременным обеспечиванием экономической выгоды. 
Агроэкотуризм признан одним из стратегических направлений социальноэкономического развития страны. 

Анализ	 последних	 исследований	 и	 публикаций.	 Различные стороны проблемы развития 
агроэкотуризма отражены в трудах белорусских ученых З. М. Горбылевой; Н. В. Савиной, Т. А. Федорцо
вой; Г. А. Бондаренко, А. П. Дурович, Н. И. Кабушкина, В. И. Малашенко; Д. Г. Решетникова, А. И. Тара
сенка, Г. А. и Г. Р. Потаевых; Л. М. Гайдукевича, В. В. Дворниченко, А. Ф. Самусика, О. В. Сивогракова, 
О. С. Шимовой, С. А. Лученка и др. 

В исследованиях вышеперечисленных авторов изучены фундаментальные и прикладные вопросы 
формирования и развития агроэкоструктур. Однако работ, посвященных агроэкотуристическому разви
тию применительно к регионам, принципам отбора интегрирующих элементов региональной экономики 
и формированию агроэкоструктур пока нет. 

Недостаточная разработанность теории развития агроэкотуризма и его практического использования 
в регионах обусловили необходимость проведения разработок в этой области. 

Цель	и	задания	исследования. Целью исследования является обоснование теоретикопрактических 
аспектов развития агроэкотуристических структур Брестского региона. 

Объектом	исследования	 является агроэкотуризм как интегрирующая отрасль в структуре регио
нального хозяйства. 

Предметом	исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе развития 
агроэкотуризма. 

Теоретической и методологической основой исследования являются труды белорусских и зарубежных 
специалистов в области аграрной экономики и туристской деятельности, законодательные акты и 
нормативноправовые документы, регулирующие функционирование отраслей экономики и туризма. 
В процессе исследования использованы методы: абстрактнологический, аналитический, экономико
статистический и др. 

Изложение	основного	материала. В современных условиях туризм Брестской области приобретает 
все большее значение для развития экономики и социальной сферы региона. Так, в течение последних 
лет наблюдается устойчивая тенденция роста основных экономических показателей, характеризующих 
развитие въездного туризма. В 2012 г. по сравнению с 2007 г. увеличились: объем экспорта туристичес
ких услуг (прием иностранных туристов) в 5,3 раза – с 3,5 млh. долл. США до 18,4 млн. долл. США;
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К тому же Президентом Республики Беларусь 26 ноября 2010 г. подписан Указ № 614, которым 
внесены изменения и дополнения в Указ от 2 июня 2006 года № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь» [5; 6].

Согласно принятому Указу, услуги в сфере агроэкотуризма вправе оказывать не только физические лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, но и сельскохозяйственные организации – юридические лица, осу
ществляющие производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации 
которой составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки. Предусмотрено предоставление кредитов 
ОАО «Белагропромбанк« субъектам агроэкотуризма (СПК) для реализации проектов в сфере агроэкотуризма 
в 2010 – 2020 гг. в сумме до 2000 базовых величин на срок до 5 лет с уплатой процентов в размере 5% годовых. 

Сообразно с этим на базе СПК создаются туристические предприятия, которые будут не только в 
подробностях показывать процесс сельскохозяйственных работ, но и проводить образовательные курсы 
для посетителей, например, по приготовлению солений и варений.

Особая роль в развитии агроэкотуризма принадлежит региональному агроэкотуристическому комп
лексу (РАЭТК) – системе объединения сельского хозяйства и туризма с целью получения максималь
ной прибыли. В РАЭТК входят земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, инфраструктура (дороги, транспорт, связь и 
т.д.), расположенные в сельской местности, природные ресурсы (земельные, водные, лесные и т.п.), па
мятники истории и культуры (местного и регионального значения и др. [7; 37].

Основой формирования Брестского регионального агроэкотуристского комплекса является выделение 
агроэкотуристского обслуживания в отдельную отрасль производства соответствующих услуг. Эти услу
ги являются составной частью социальной сферы наряду с другими подотраслями: здравоохранением, 
культурой, жилищным хозяйством, торговлей, транспортом, образованием. Развитие туризма в сельской 
местности сопряжено также с рекреационной сферой, т. е. сохранением и восстановлением лесных и 
земельных угодий, водоемов, памятников истории и культуры.

Использование дополнительной рабочей силы в сельском хозяйстве при заготовке сена, уборке уро
жая и т. д.; организация подготовки агротуристских кадров; налаживание контактов с зарубежными фир
мами аналогичного туристского профиля; выработка условий по поставкам оборудования и материалов 
изза рубежа – всё это подотрасли туризма или соответствующий вид Брестского РАЭТК.

В последние годы в Брестской области ведется большая работа по формированию инфраструктуры 
агроэкотуристического комплекса. Построены усадьба «Рыньковка» в д. Тюхиничи Брестского райо
на, туркомплекс на базе страусиной фермы в д. Козище Кобринского района, аквапарк в г. Кобрин, 
агроэкотуристический комплекс в д. Клетное Пружанского района, реализуются крупные проекты по 
воссозданию Огинского канала и дворца Пусловских в Ивацевичском районе. Ведется комплексное раз
витие туристической инфраструктуры и маршрутов в регионах Припятского Полесья.

Ежегодно, в целях активизации въездного туризма и рекламы агроэкотуристического ком
плекса в Брестской области проводятся брендовые мероприятия, привлекательные для туристов: 
международный агротуристический фестиваль «Мотальскiя прысмакi» в Ивановском районе, фести
валь юмора «Спораускiя жарты» в Березовском районе, кулинарный фестиваль «Палескiя прысмакi» на 
базе агроусадьбы «На заречной улице» Кобринского района, конкурс косцов на базе заказника «Спо
ровский», в деревне Кузевичи Барановичского района проходит одноименный агрофестиваль, празд
ник фольклорных коллективов «Купалье» и этнографический праздник «Коники» в Столинском районе, 
«Тайны Прибужского Полесья» в Брестском районе и др [8].

Выводы.	 Таким образом, можно заключить, что агроэкотуризм в своем развитии проходит две 
основные стадии – этап организации малых семейных агроэкоусадьб и этап строительства средних 
агроэкотуристических объектов на базе СПК. Кроме того, формируется следующий этап – создание ре
гионального агроэкотуристского комплекса. 

При этом основными экономическими эффектами развития агроэкотуристических структур в Брест
ском регионе явятся:

– создание новых рабочих мест для местного населения;
– стимулирование производства экологически чистых продуктов питания;
– приток в страну иностранной валюты;
– рост благосостояния местного населения; создание современной социальнобытовой инфраструктуры 

на селе;
– развитие ремесел;
– развитие местного самоуправления.
В тоже время данные проблемы требуют дальнейшего научного исследования.
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