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В современных условиях в Республике Беларусь особое внимание 
уделяется развитию агроэкотуризма, который открывает новые сегменты 
туристического рынка. Агроэкотуризм представляет временное пребывание 
граждан Республики Беларусь и иностранных граждан в сельской местности 
для отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом 
республики, национальными и культурными традициями.

Развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь способствует активная 
позиция органов власти, финансовая поддержка белорусских банков и работа 
общественного объединения «Отдых в деревне». Так, для создания 
благоприятных условий для развития агроэкотуризма, улучшения условий 
жизни граждан в сельской местности был принят Указ Президента Республики 
Беларусь от 02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь», благодаря которому данный вид предпринимательской 
деятельности имеет минимальное налогообложение (налог на агроэкотуризм 
составляет одну базовую величину' в год).

По состоянию на 01.01.2009 г. в Респу блике Беларусь насчитывается 174 
агроэксусадьбы, которыми за 2008 год от реализации туристических услуг 
получен доход в размере 2,5 млрд, рублей. Однако для того чтобы 
агроэкотуризм стал значимой сферой отрасли белорусского туризма, 
необходимо присутствие на рынке услуг не менее 1500 агроэкоусадеб. В нашей 
стране одна агроэкоусадьба приходится на 20, 5 тыс. человек, в то время как в 
Польше -  на 1,9 тыс. человек, Литве -  на 3,4 тыс. человек, Латвии -  на 4,6 тыс. 
человек. Это говорит о том, что агроэкотуризм в нашей стране еше не 
оформился в самостоятельный и сильный сегмент туристического комплекса. 
По мнению представителя европейского центра по эко- и агротуризму, 
сдерживающим фактором для европейских туристов, которые могли бы 
выступать основными потребителями услуг белорусских агроусадеб, является 
сложность получения белорусской визы и высокая стоимость перелета. Так, 
поездка в Рим европейцу обойдется в 40 евро без оформления визы, в то время 
как стоимость перелета в Беларусь на «Белавиа» составит 249 евро плюс 
стоимость визы -  60 евро, причем виза оформляется 14 дней. Кроме того, не 
всегда объекты агроэкотуризма способны профессионально и на высоком 
уровне обеспечить прием туристов.

Таким образом, необходим не только количественный рост 
агроэкоусадеб, но и их качественное совершенствование, базирующееся на 
высоких стандартах размещения и самобытности данной местности.
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