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действует на предмет труда.
3. Отрасли, обеспечивающие доведение с/х продукции до потребителей, – заготовка, пере-

работка, хранение, транспортировка и реализация с/х продукции. В число этих отраслей вхо-
дят пищевая, мясная, молочная, рыбная, комбикормовая промышленности, а также легкая про-
мышленность, работающая на с/х среде и торговля продовольственными товарами.

По объему ВВП сельское хозяйство в Республике Беларусь занимает третье место после 
промышленности и сферы услуг. Для Беларуси аграрный сектор является одним из валообра-
зующих [1].

Сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших областей развития экономиче-
ского и промышленно-производственного благосостояния нашей страны.

Сельскохозяйственные организации Беларуси находятся в тяжелом положении: задолжен-
ность растет, численность сельскохозяйственных организаций с каждым годом уменьшается, 
долги сельскохозяйственных предприятий увеличиваются. У работников невысокие заработ-
ные платы, из-за чего пропадает заинтересованность в эффективной работе. Кроме того, зача-
стую используется устаревшее оборудование, что также мешает эффективному производству 
и развитию сельскохозяйственной отрасли. Из-за большого срока окупаемости падает интерес 
к отрасли. Цены на сельскохозяйственную продукцию регулируются государством и местными 
органами власти, что говорит о неблагоприятных условиях для развития отрасли.

Если само сельское хозяйство в силу особенностей имеет дотационный характер, то со-
путствующие отрасли развиты и очень сильно. Поэтому развитие самого сельского хозяйства 
должно развиваться, чтобы обеспечить сырьем сопутствующие отрасли.

Перспективные направления развития с/х комплекса в РБ следующие: 
1. Создание и развитие фермерских хозяйств. 
2. Создание продукции под торговыми брендами, узнаваемыми не только на территории 

Республики Беларусь, но и за рубежом.
3. Обеспечить согласованную маркетинговую стратегию разрозненных и во многом кон-

курирующих между собой предприятий с целью расширения присутствия продукции отече-
ственного АПК на развитых мировых рынках и увеличение экспортных поставок продукции 
аграрного сектора.
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Экологический туризм сегодня – это одно из наиболее динамично развивающихся направ-
лений международного туризма. 

Все больше людей в современном мире отдают предпочтение оздоравливающим и одно-
временно развивающим видам отдыха. Экологический туризм позволяет любому человеку по-
лучить «заряд здоровья», кроме того, он направлен на ознакомление посетителей с природны-
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ми ценностями, экологическое воспитание и образование населения, в первую очередь детей 
и молодежи. Поэтому важно создание разветвленной сети центров экологического туризма, 
доступных жителям всех районов страны. 

На сегодняшний день экотуризм выступает в качестве альтернативы другим видам исполь-
зования окружающих природных богатств, которые очевидно наносят вред природе, таким как 
охота, добыча полезных ископаемых, заготовка леса. 

Для экотуризма важны такие привычные факторы, как количество путешествующих, их мо-
тивация, однако они не являются решающими. Говоря об экотуризме в первую очередь необ-
ходимо задуматься о том, к каким последствиям для природы может привести путешествие. Ре-
зультатом экотуризма должно стать не только получение туристом новых сведений и изучение 
окружающих красот, но и изменение отношения к природе с потребительского на бережное. 
Кроме того, экотуризм предполагает улучшение охраны окружающей природной среды.

Экологический туризм в Беларуси имеет большие перспективы. Природные территории 
страны составляют около половины площади страны. Особенностью организации экологиче-
ского туризма является его минимальное воздействие на природную среду, создание сети эко-
логических гостиниц, организация экологического питания туристов.

Беларусь располагает достаточным природным потенциалом для развития экотуриз-
ма. Ландшафтно-экологическая оценка территории Беларуси, основанная на учете разли-
чий структуры, устойчивости и функционирования природных комплексов, показала, что                                 
46,3 % природно-территориальных комплексов (ПТК) являются типичными, 32,8 % – ценными 
и 20,9 % – уникальным. Значителен список памятников истории и культуры, а четыре объекта 
включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [1].

Для привлечения как иностранных, так и местных туристов необходима эффективная ту-
ристская политика, учитывающая все аспекты деятельности рынка туруслуг. Туристская инфра-
структура Беларуси является неудовлетворительной для приема международных туристов, 
хотя и необходимо отметить позитивные шаги в этом направлении. Наблюдается недостаток 
средств размещения, также многие из них не имеют никакой категории. Придорожный сервис 
развит неравномерно и хаотично, практически отсутствует сектор туристских услуг. Ценовая 
политика в отношении гостей страны не способствует их привлечению. Все это ведет к сниже-
нию продолжительности пребывания в стране иностранных туристов. Современное состояние 
развития туризма в Беларуси пока не приносит желаемой экономической выгоды. Также суще-
ствует необходимость разработки единой системы статистической отчетности с учетом опыта 
ВТО.
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Энергетическая отрасль – является наиболее стабильно работающим комплексом белорус-
ской экономики. Это одна из приоритетных отраслей народного хозяйства, которой принад-
лежит ключевая роль в стабильном развитии страны. Ее развитие определяется стратегией го-


