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В последние годы одним из самых перспективных видов пред
принимательской деятельности в сельской местности становится агроэкотуризм, 
имеющий значительный потенциал для развития [1].

Агроэкотуризм появился в Европе в начале 70-х годов прошлого столетия. В 
результате ухудшения экологической ситуации во многих крупных городах у 
населения возникла потребность в чистом воздухе, природной тишине,
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натуральных продуктах питания и, наконец, в общении с природой. Горожане, 
основные потребители агроэкоуслуг, все чаще ищут продукты высокого качества, 
услуги и новые социальные связи, которые им могут предложить на селе.

Другим аспектом развития агроэкотуризма является решение социально- 
экономических трудностей сельской местности и решение природоохранных 
проблем определенных территорий [2]. Благодаря агроэкотуризму создаются 
предпосылки для организации новых рабочих мест и получения дополнительных 
доходов в бюджет, решается проблема занятости населения и закрепления 
молодежи на селе, появляется дополнительный стимул для развития 
инфраструктуры региона [3]. Агроэкотуризм содействует сохранению в регионе 
местных культур, традиций и ремесел, охране природы, а также стимулирует 
развитие сопутствующих видов деятельности: производство и торговлю местными 
экологически чистыми продуктами, сувенирной продукцией и т.д.

До недавнего времени из-за слабой разработанности индикаторов, 
характеризующих развитие агроэкотуризма, наблюдался дефицит научных работ 
по исследованию территориальной организации агроэкотуризма регионов 
Беларуси и выявлению пространственных особенностей его развития. Данное 
исследование направлено на получение новых научных результатов, поскольку 
используемые в работе индикаторы развития агроэкотуризма в разрезе 
административных районов ранее в Беларуси не публиковались. Полученные 
данные о территориальной организации агроэкотуризма могут быть использованы 
как для планирования развития сети агроэкоусадеб, так и развития туризма в 
регионах Беларуси в целом.

Основная цель статьи -  выявление территориальных особенностей, 
условий и факторов развития агроэкотуризма Гродненской области на основе 
впервые появившихся статистических показателей, отражающих некоторые 
параметры функционирования данного вида туризма в разрезе административных 
районов.

В качестве основных задач исследования можно выделить: разработку 
системы индикаторов для регионального анализа основных параметров развития 
агроэкотуризма в разрезе областей и административных районов; выявление 
пространственных особенностей развития агроэкотуризма в Беларуси на примере 
Гродненской области; выделение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
для развития агроэкотуризма как фактора повышения туристско-рекреационного 
потенциала и гармонизации региональной социально-экономической политики.

В 2014 году на территории Гродненской области находились 254 
зарегистрированные агроэкоусадьбы. При этом их количество за 2010-2014 
увеличилось на 40%. Наибольшая плотность агроэкоусадеб характерна для 
пристоличного Гродненского, высокоурбанизированного Лидского и находящегося 
в зоне влияния Минска Сморгонского районов (таблица 1). При этом города
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Гродно и Лида выступают в качестве организующих центров Гродненской и 
Лидской внутриобластных систем расселения.

Поляризация в распределении агроэкоусадеб отражается в удельном весе 
районов в общем количестве усадеб Гродненской области. Так, на долю одного 
Гродненского района приходится 29,9% усадеб региона. По плотности 
агроэкоусадеб на 100 км2 лидируют Лидский и Сморгонский районы.

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на ориентированность, 
преимущественно, на организацию отдыха на природе, агроэкоусадьбы тяготеют к 
крупным городским центрам и туристским объектам: городам Гродно и Лиде, 
также Мирскому замку (Кореличский район), признанному ЮНЕСКО объектом 
культурного наследия человечества. Наличие рядом с агроусадьбой культурного 
центра или объекта позволяет обеспечить туристов туристско-экскурсионными 
услугами без значительных трудозатрат и издержек для хозяев агроэкоусадьбы.

Таблица 1. Основные показатели развития агроэкотуризма районов 
Гродненской области в 2014 г.

Район

Общее 
количество 
агроэкоуса- 

деб, ед.

Удельный 
вес района в 
общем коли
честве агро
экоусадеб 
области, %

Обеспечен
ность

агроэкоусадь
бами на 10000 

жителей

Удельный вес 
иннова
ционных 

агроэкоуса
деб, %

Гродненская 
область, всего 254 100,0 2,4 44,5

Берестовицкий 2 0,8 1,2 100,0
Волковысский 12 4,7 1,9 33,3
Вороновский 7 2,8 5,0 57,1
Г родненский 76 29,9 1,9 23,7
Дятловский 12 4,7 4,5 33,3
Зельвенский 6 2,4 10,6 66,7
Ивьевский 13 5,1 4,2 38,5
Кореличский 20 7,9 9,1 55,0
Лидский 27 10,6 2,0 59,3
Мостовский 7 2,8 2,3 42,9
Новогрудский 15 5,9 3,2 66,7
Островецкий 11 4,3 4,6 54,5
Ошмянский 7 2,8 2,2 71,4
Свислочский 7 2,8 4,0 42,9
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Слонимский 5 2,0 0,3 80,0
Сморгонский 16 6,3 3,0 56,3
Щучинский 11 4,3 2,5 45,5

Анализ соотношения численности населения и количества агроэкоусадеб 
районов Гродненской области демонстрирует ярко выраженную корреляцию по 
данным параметрам практически во всех районах (за исключением Слонимского). 
Однако, лидерами по общему коэффициенту обеспеченности агроэкоусадьбами 
на 10 000 жителей являются слабо заселенные Зельвенский и Кореличский 
районы. Наименее обеспеченными агроэкоусадьбами являются Берестовицкий и 
Слонимский районы.

Большое значение для определения объема туристского спроса имеет 
характер расселения населения, поскольку городские жители испытывают 
потребность в активном отдыхе в сельской местности. При этом Гродненская 
область отличается высоким уровнем урбанизации (73,6 %). Крупнейшие города 
области, Гродно (361,4 тыс. жителей) и Лида (100,0 тыс. жителей), концентрируют 
около 43,8 % всего населения (на начало 2015 г.).

Для анализа соотношения численности городского населения и количества 
агроэкоусадеб был рассчитан общий коэффициент обеспеченности 
агроэкоусадьбами на 10000 жителей городских поселений. Лидером по данному 
показателю является Кореличский район, что обусловлено низкой численностью 
городского населения и значительным числом агроэкоусадеб в этом активно 
посещаемом туристами регионе Гродненской области (Мирский замок). Низкая 
обеспеченность агроусадьбами Гродненского района обусловлена большой 
численностью населения города Гродно. Слабая обеспеченность агро
экоусадьбами Волковысского и Слонимского районов определяется небольшим 
количеством агроэкоусадеб в этих находящихся в «тени» Гродно и Баранович 
(крупный город в Бресткой области) регионов Гродненской области.

Одним из важнейших показателей развития агроэкотуризма исследуемого 
региона является доля инновационных усадеб. В данном исследовании под 
инновационными усадьбами понимаются субъекты агротуризма, активно 
использующие сеть ИНТЕРНЕТ для продвижения турпродукта, в той мере, чтобы 
потенциальный турист мог найти для себя достаточно полную информацию об 
усадьбе (описание услуг, развлечений, включая фото и др. материалы).

Доля инновационных усадеб Гродненской области от общего их количества 
составляет 44,5 %. Лидерами по данному показателю являются Берестовицкий,
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Слонимский, Ошмянский, Новогрудский и Зельвенский районы. Стоит отметить, 
что в 10 из 17 административных районах удельный вес инновационных усадеб 
превышает 50% (рисунок).

1 -  агроэкоусадьба; 2 -  инновационная агроэкоусадьба

Рисунок 1. Локализация агроэкоусадеб, в том числе инновационных, 
на территории Гродненской области в 2014 г.

Для более объективного исследования возможностей Гродненской области 
по развитию агроэкотуризма был проведен SWOT-анализ. В нем приняли участие 
владельцы агроэкоусадеб, члены рабочей группы по реализации инициативы 
«Геоинформационная система развития агроэкотуризма в Брестской и
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Гродненской областях» в рамках проекта ПРООН в Республике Беларусь, 
заинтересованная общественность (таблица 2).

Таблица 2, SWOT-анализ агроэкотуристских возможностей 
Гродненской области

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Балл ВОЗМОЖНОСТИ Бал
л

1. Природное разнообразие 8,03 1. Усовершенствование 8,07
(80,3%) рекламы (80,7%)
2. Благоприятные природно- 8,54 2. Улучшение культурно- 6,67
климатические условия для развлекательной программы
отдыха, развития туризма и (66,7%)
сельского хозяйства (85,4%) 3. Строительство новых 6,21
3. Экологически чистая 6,58 помещений (62,1%,)
территория (65,8%) 4. Создание и продвижение 5,77
4. Благоприятное 9,01 собственного местного бренда
географическое положение (57,7%)
способствует развитию 5. Участие в обучающих 5,5
трансграничного и семинарах по проведению
межрегионального мероприятий, обслуживанию
сотрудничества (90,1%) 5,5 туристов, обустройству мест
5. Высокий человеческий размещения (55%).
потенциал (55%) 5,07 6. Улучшение жилищных 4,29
6. Наличие свободных людских условий уже имеющихся
ресурсов (50,7%)
7, Развитая транспортная

7,54 помещений (42,9%)

инфраструктура (75,4%)
8. Устойчивые традиции 
отдыха в сельской местности 
(85,6%)

8,56

Средний балл 7,4 Средний балл 6,01
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Балл УГРОЗЫ Бал

л
1. Недостаток денежных 8,06 1. Слабая инновационная 8,03
средств (80,6%), культура общества (80,3%)
2. Рост цен на продукты 6,71 2. Несовершенство 5,06
питания (67,1%) законодательства: не
3. Рост цен на энергоносители 6,24 адаптировано к требованиям
(62,4%) Европейского союза (50,6%)
4. Визовый режим (70,7%) 7,07 3. Недостаточный уровень 7,54



5. Состояние природной среды 4,82 развития образования для
и экологические условия сельскохозяйственных
жизнедеятельности (48,2%) производителей (75,4%)
6. Отсутствие поддержки со 4,06 4. Дефицит специалистов 6,52
стороны местной власти (40,6%) туристического профиля
7. Отсутствие поддержки со 3,53 (65,2%)
стороны Республиканской 5. Отсутствие системы 8,5
власти (35,3%) доступного дистанционного
8. Половозрастная структура 2,95 образования для
населения и структура предпринимателей (85%)
занятости населения (29,5%) 6. Усложненная система 5,04
9. Административные барьеры 2,92 кредитования (50,4%)
(29,2%) 7. Колебание курсов валют 8,5

(85%)
8, Строительство АЭС(65,5%) 6,55

Средний балл 5,2 Средний балл 7,0

Проведенный SWOT-анализ позволяет выделить наиболее значимые 
факторы развития агроэкотуристского потенциала Гродненской области. Прежде 
всего, это: природное разнообразие; благоприятные природно-климатические 
условия для отдыха, развития туризма и сельского хозяйства; экологически чистая 
территория; благоприятное географическое положение, способствующее 
развитию трансграничного и межрегионального сотрудничества.

Проведенное исследование позволило получить следующие научные 
результаты.

1. На основе впервые появившихся статистических показателей, 
отражающих некоторые компоненты функционирования агроэкоусадб в разрезе 
административных районов, разработана система индикаторов для регионального 
анализа основных параметров развития агроэкотуризма в разрезе областей и 
административных районов Беларуси.

2. Территориальное распространение агроэкоусадеб Гродненской области 
носит поляризованный характер. Отмечается их тяготение к крупным городским 
центрам и туристским объектам. Прослеживается четкая корреляция между 
численностью населения, урбанизированностью региона, его пригородным 
положением и количеством агроэкоусадеб.

3. Наиболее сильными сторонами развития агроэкотуризма Гродненской 
области являются: благоприятные природно-климатические условия для отдыха, 
развития туризма и сельского хозяйства; природное разнообразие; устойчивые 
традиции отдыха в сельской местности.
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4. Среди факторов, определяющих возможности дальнейшего развития
агроэкотуризма в Гродненской области выделяются: усовершенствование
рекламы; улучшение культурно-развлекательной программы; строительство 
новых помещений для размещения агроэкотуристов,

5. К числу сдерживающих факторов развития агроэкотуризма в Гродненской
области можно отнести: недостаток денежных средств у потенциальных
потребителей услуг агроэкотуризма; рост цен на продукты питания и 
энергоносители, сдерживающий появление новых и развитие имеющихся 
агроэкоусадеб; визовый режим со странами ЕС.

6. Основными угрозами развития агроэкотуризма Гродненской области 
являются: слабая инновационная культура общества, не в полной мере 
учитывающая быстро меняющийся спрос на туристические услуги; отсутствие 
системы доступного дистанционного образования для предпринимателей, 
работающих в сфере агроэкотуризма; резкие колебания валютных курсов в 
результате периодической девальвации белорусского рубля на протяжении 2009- 
2015 гг.

7. Описанные в статье методологические подходы к изучению 
агроэкотуризма Гродненской области могут быть распространены на другие 
регионы Беларуси.
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