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туризма – агроэкотуризма.
Агроэкотуризм – именно та новая сфера деятельности и исследований, где прослеживает-

ся взаимодействие направлений как экономического, так и неэкономического характера, как 
мирового, так и национального уровней, в частности предоставление внутренних и междуна-
родных туристических услуг, развитие экономики регионов и сельскохозяйственного произ-
водства, решение глобальных экологических и социальных проблем, сохранение культурного 
наследия и национальных традиций.

В процессе анализа необходимо было выяснить, какими условиями и ресурсами распола-
гает Витебский регион для ведения сельского туризма, каковы сильные и слабые стороны, а 
также возможности и угрозы развития агроэкотуризма в данном регионе. На основании про-
веденного исследования можно сделать следующие выводы. Безусловно, Витебская область 
обладает богатым природно-рекреационным потенциалом для развития агроэкотуризма. К 
факторам, определяющим этот потенциал, можно отнести следующие: область отличается зна-
чительной площадью слабо затронутых хозяйственной деятельностью территорий по сравне-
нию с другими регионами Европы в целом и по сравнению с другими регионами республики; в 
области концентрируется большая часть ценных и уникальных ландшафтов Беларуси, которые 
одновременно являются таковыми и на общеевропейском фоне; регион обладает уникальным 
и для Европы, и для страны сочетанием природных рекреационных ресурсов, выгодным гео-
графическим положением, что делает ее территорию доступной для европейских туристов [1].

 Однако существуют и проблемы в сфере развития данного вида туризма. Для их решения 
необходимы новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурен-
тоспособность сельских территорий, удовлетворить растущий спрос на качественные турист-
ские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития сельского туризма в регионах 
Витебской области. Развитие агроэкотуризма требует проведения мероприятий в области 
нормативно-правовых актов, финансирования, налогообложения, маркетинговой политики, 
образования, в том числе с использованием мирового опыта; для субъектов сельского туризма 
Витебской области [2]. Чтобы с успехом конкурировать на рынке в сфере агроэкотуризма, не-
обходимо решить проблему качества предоставляемых услуг и сохранения самобытных тра-
диций, выработать определенные критерии и стандарты.
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Развитие рынка интеллектуальной собственности является одним из важнейших условий 
использования интеллектуального и научно-технического потенциала страны. Так как Респу-
блика Беларусь является активным участником международных отношений и не имеет боль-
шого разнообразия природных ресурсов, адаптация к новому типу общества – информацион-
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ному, должно стать для неё одной из приоритетных задач, и именно поэтому данная тема так 
актуальна. Сегодня осознается, что развивать науку, создавать инновации и строить экономику 
знаний невозможно без защиты интеллектуальной собственности. Тем более что стоимость 
объектов интеллектуальной собственности растет во всем мире. Белорусский внутренний ры-
нок небольшой, поэтому необходим выход на международный. Национальный центр интел-
лектуальной собственности (НЦИС) ведет активную работу в ЕАЭС, и уже принято решение о 
выдаче евразийских экономических патентов. Отечественное патентное право соответствует 
мировому: Беларусь является членом 18 международных договоров в этой сфере,  система за-
щиты интеллектуальной собственности в стране выстроена по мировым стандартам. Ежегодно 
в Национальный центр интеллектуальной собственности поступает более 7 тыс. обращений. 
Ежемесячно к сайту белорусского патентного органа обращаются около 25 тыс. человек из 50 
стран. В 2016 году было заключено более 750 договоров о передаче прав на объекты про-
мышленной собственности: их количество увеличилось на 20 %. Растет и количество заявок 
на выдачу патентов [1]. Движение научно-технических достижений осуществляется в системе 
взаимосвязанных звеньев «государство — наука — техника — производство», субъекты кото-
рых должны соизмерять свою деятельность с учетом спроса и предложения, а также условий 
реализации полученных результатов на рынке. Темп роста мирового рынка интеллектуальной 
собственности – 12 %, в то время как мирового рынка промышленности – всего 2–3 %. На-
звания брендов стали наиболее ценными нематериальными активами, часто превосходящими 
стоимость основного капитала. Общая стоимость лицензий на использование объектов про-
мышленной собственности и технологий в мире достигла более $50 млрд в год. По оценке экс-
пертов, объемы продаж на международном рынке наукоемкой продукции, изготовленной на 
основе использования интеллектуальной собственности, достигает $2 трлн в год [1]. В 2017 г. 
Республика Беларусь зафиксировала 850  выданных на изобретения патентов и 524 заявки [2]. 
На конец 2018 года было зарегистрировано около 6 тысяч лицензионных договоров, 5 тысяч 
договоров уступки прав на объекты интеллектуальной собственности. Эти данные указывают 
на рост активности страны в данной сфере.
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Современный мир тяжело представить без сотрудничества и объединения в определённые 
группы стран. Беларусь хоть и является маленькой страной, однако в силу ограниченности 
ресурсов она вынуждена кооперироваться с другими странами для поддержания собствен-


