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Аграрный туризм появился в Европе в начале 70-х годов прошлого века, т.к. из-за ухудшения
экологии во многих крупных городах у населения возникла потребность в общении с природой, в
чистом воздухе, природной тишине и натуральных продуктах питания. Европейский Союз видит в развитии аграрного туризма «спасательный круг» для сельского хозяйства многих стран и привлечение
туристов.
В настоящее время рынок агротуруслуг в Беларуси не сформирован, но будущее белорусского
агротуризма представляется весьма оптимистичным. Анализ сложившейся практики показал, что перечень услуг в сфере агротуризма может быть буквально бесконечным, что выгодно отличает его от
других сегментов рынка туристических услуг [5].
Для Республики Беларусь, туризм является составной частью экономики и социально-культурной
жизни страны. Согласно статистике пересечения, госграницы Беларуси в 2008 году посетили около 5,3 млн
иностранных граждан, пополнивших белорусскую казну внушительной суммой потраченных в нашей
стране денег. В 2008 году доходы от экспорта туруслуг составили 109,8 млн. долларов, а рост к уровню
2007 года при этом оказался равным 178,8%, импорт туруслуг в 2008 году составил 166,2 млн долларов.
Как видно из статистических данных, уровень выездного туризма по сравнению с въездным туризмом
значительно выше[7]. Несмотря на это, неутешительным является тот факт, что в прошлом году из
страны выехало почти на 1,2 млн белорусов меньше, чем в 2007 году, но этому есть объяснение:
увеличение стоимости виз в ряде европейских стран. В стране утверждены законодательные акты,
которые способствуют развитию агроэкотуризма, в числе основных выступают: Закон Республики
Беларусь «О туризме» [1]; Указ Президента «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» [2]; Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2006-2010 годы [3];
Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы [4].
Национальной программой предусматриваются следующие направления развития агроэкотуризма:
создание туристических деревень; организация сельских туров с проживанием и питанием в деревенских домах; создание агротуристических комплексов на базе СПК; организация активного отдыха на
природе [3].
Национальной программой также обозначен комплекс мероприятий по формированию и позитивному развитию привлекательного для туризма образа Республики Беларусь: разработка стратегии экспорта туристических услуг; рекламно-информационное сопровождение туристического потенциала путем издания массовым тиражом информационно-рекламных материалов по видам туризма и их размещение в сети Интернет.
Значимым для развития агротуризма является проводимая кадровая политика: создание системы
непрерывного образования в республике по всем специальностям индустрии туризма и гостеприимства;
приведение структуры подготовки специалистов в сфере туризма в соответствие с потребностями
туристического рынка в целом и отдельных регионов.
Положительным для повышения качества агротуризма стало создание системы учебно-методического
обеспечения развития туризма, включающей разработку методической документации по разнообразным
туристическим маршрутам и экскурсиям, подготовку методических рекомендаций, проведение семинаров,
научно-практических конференций по ключевым проблемам развития туристической индустрии.
Реализация планируемых мероприятий позволит интегрироваться в мировые туристско-информационные сети, повысить качество рекламно-информационного сопровождения туристического потенциала республики, сформировать представление Беларуси как о стране, привлекательной для туристов, что
даст возможность увеличить объем экспорта туристических услуг в 2 раза и наиболее полно интегрироваться в мировое туристическое сообщество.
Нормативные документы, которые были приняты в последние годы в области развития туризма,
обеспечили сельскому туризму неплохой старт. Согласно, статистике в 2007 году в Беларуси было 188
усадеб, а в 2008 – 474. В минувшем году хозяева усадеб обслужили более 39 тысяч туристов, в том
числе гостей из 40 стран, так, что интерес к данному виду отдыха очевиден [6, с.12].
Идея агротуризма привлекательна тем, что она расширяет сферу деятельности сельских жителей.
Государственная программа развития села достаточно разнообразна: в ней предусмотрено и развитие
малого бизнеса, и образования, сделан акцент на агрогородках. С одной стороны, это хорошо – люди
получают жилье, социальную инфраструктуру в виде школ, больниц, домов культуры, но с другой – это
лишь замораживает развитие деревни на современном этапе. А чтобы двигаться вперед, необходимо
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развивать те элементы инфраструктуры, которые нетипичны для деревни, и вместе с тем создавать новые
рабочие места. По мнению многих специалистов, сдерживающим рычагом является нелиберальное отношение местных чиновников к сельскому туризму, а зачастую их необразованность в этой сфере, а иногда
просто незнание нормативной базы. Также существует ряд проблем, требующих конкретных мер по их
решению, например: разработка системы взаимодействия усадеб с турфирмами, создание единого центра
бронирования, вопросы обучения, порядок выдачи кредитов, природоохранная деятельность и др.
Британский туристический портал назвал Республику Беларусь в числе 10 лучших мест для туризма в 2009 году. Основные позиции, по которым Беларусь выделяется среди других стран, это –
моральные качества наших жителей, гостеприимство, высокий уровень образованности и квалификации
специалистов, а также природа. Помогут ли эти характеристики сохранить или увеличить цифры въездного туризма увидим в будущем.
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Дефицит собственной энергосырьевой базы и высокая энергоемкость производственных технологий в контексте удорожания импортируемых топливно-энергетических ресурсов актуализируют проблему обеспечения энергетической безопасности Республики Беларусь. Одним из основных потребителей энергоресурсов в Беларуси является электроэнергетика – базовая отрасль экономики, основная
задача которой состоит в надежном снабжении электрической и тепловой энергией промышленных
предприятий, объектов сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора и прочих потребителей.
В настоящее время в технологической структуре генерирующих мощностей электроэнергетики
Республики Беларусь доминируют тепловые электростанции (ТЭС) с паротурбинными агрегатами, а в
структуре топливопотребления отрасли – природный газ. Срок эксплуатации генерирующих мощностей на многих ТЭС Белорусской электроэнергетической системы приближается к нормативному сроку
службы, что обуславливает увеличение затрат на ремонтно-восстановительное обслуживание энергооборудования и, в определенной степени, снижение надежности энергоснабжения потребителей. В этой
связи особую важность и актуальность приобретает обоснование рациональных направлений развития
генерирующих мощностей в электроэнергетике Республики Беларусь.
Следует отметить, что прогнозированию и планированию перспективной производственной структуры белорусской электроэнергетики уделяется повышенное внимание со стороны государства, что нашло
свое отражение в принятии ряда важнейших программных документов, в которых закреплены количественные и качественные ориентиры развития электроэнергетической отрасли. В данных документах
отмечается, что технологическое развитие электроэнергетики на инновационной основе, с применением
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