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Аннотация 

 
В статье проанализирована общая характеристика социально-экономической ситуации Мин-

ской области и выявлены возможности дальнейшего развития агротуристической деятельности сре-
ди сельских жителей области.  
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Summary 
 
The article analyzes the general characteristics of the socio-economic situation in the Minsk Region and 

identify opportunities for further development of rural tourism in activities among rural residents. 
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1. Введение. Постановка проблемы. 
 
Агротуризм в Минской области с каждым годом набирает популярность. По 

информации управления физической культуры, спорта и туризма Миноблис-
полкома, в 2011 году агроусадьбы района посетило около 45,4 тыс. человек, что 
на 5 тыс. больше, чем в 2010-м [Лучшие агроусадьбы... 2012]. В 2012 году количес-
тво объектов агроэкотуризма в Минской области увеличилось на 19,8% и сос-
тавило 406 усадеб. Наибольшее количество агроусадеб функционирует в Минском, 
Мядельском, Логойском, Воложинском районах Минской области. 
Сельские территории обладают богатым природным, демографическим, эко-

номическим и историко-культурным потенциалом. В области реализуются раз-
личные проекты и программы по укреплению производственного и инфра-
структурного потенциала районов, развития их экономики, повышения занято-
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сти и доходов сельского населения, улучшения жилищных условий и социаль-
ной среды. Вместе с тем принятых мер недостаточно для полного и эффектив-
ного использования потенциала сельских территорий. Современная социально-
экономическая и демографическая ситуация на селе указывает на ряд проблем 
сельских территорий. Характерными чертами появления проблем являются уро-
вень безработицы, неактивное трудоспособное население, низкий уровень тру-
доспособного сельского населения и низкий образовательный уровень населения. 
Цели исследования. Главной целью данного исследования является характе-

ристика социально-экономической ситуации районов Минской области и обо-
снование целесообразности использования агротуризма для активизации сельско-
го населения Минской области.  

 
 

2. Анализ последних исследований и публикаций 
 
Проблематика развития агротуризма приобрела в последнее время значитель-

ный интерес среди научных исследователей. В Беларуси наработки в изучении 
различных аспектов агротуризма имеют А. Г. Авдей, В. Н. Высотенко, Л. М. Гай-
дукевич, И. С. Гапонюк, А. Н. Грицовец, А. П. Дурович, Н. Н. Зуева, В.Н. Зуев, 
О. В. Коробкина, Е. Н. Мешечко, Т.Т. Бизюкова, C.А. Лученок [Kацубо, 2005, 
c. 112-115; Лученок, 2008, 198c.]. Вместе с тем исследования по данной проблема-
тике являются фрагментарными, не имеют системного характера и требуют даль-
нейшего углубления. 

 
 

3. Методы научного исследования. 
 
Для проведения научного исследования важным будет определение главных 

элементов проблемы и их анализ. В результате теоретических исследований ли-
тературы были определены следующие главные элементы: агротуристические 
усадьбы и сельские жители (трудовые ресурсы). Взаимосвязь между двумя элемен-
тами заключается в получении дохода от реализации агротуристической дея-
тельности сельскими жителями в сельской местности. В работе будет рассмотре-
на центральная часть Республики Беларусь – Минская область, включающая 
22 района, а также дана характеристика основных элементов проблемы. В ре-
зультате сопоставления элементов были выявлены взаимосвязи, которые привели 
к обоснованию целесообразности использования агротуризма для активизации 
и развития сельского населения Минской области. 

 
 

4. Изложение основного материала. 
 
«Агротуризм – это вид деятельности, организуемый в сельской местности, при 

котором формируются и предоставляются для приезжих гостей комплексные 
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услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, орга-
низации досуга и спортивных мероприятий, занятиям активными видами туриз-
ма, организации рыбалки, охоты, приобретению знаний и навыков. Агротуризм 
ориентирован на использование сельскохозяйственных, природных, культурно-
исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания 
комплексного туристского продукта» [Ассоциации содействия…, 2013]. 
Исходя из данного определения основным ресурсом развития агротуризма 

в сельской местности является трудовой ресурс. Трудовые ресурсы – это население, 
обладающее физическими и интеллектуальными способностями, необходимыми 
для участия в трудовой деятельности (агротуристической деятельности).  
Данное определение свидетельствует о том, что в сельском туризме может уча-

ствовать каждый сельский житель, который будет иметь знания и возможности по 
предоставлению дополнительных услуг туристам.  
Большая часть трудовых ресурсов – это население в трудоспособном возрасте 

(женщины от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет), но также и работающие 
лица пенсионного возраста, и работающие подростки в возрасте до 16 лет. 
Качественные характеристики трудовых ресурсов неразрывно связаны с такими 

понятиями как человеческий потенциал и трудовой потенциал. 
Человеческий потенциал – это совокупность качеств конкретного индивида, 

сформировавшаяся под воздействием социальных сил и взаимодействия обще-
ства и личности. 
Трудовой потенциал, как подсистема социально-экономического потенциала 

региона, представляет собой «форму, в которой происходит становление и функ-
ционирование личного фактора производства на разных уровнях организации об-
щественного производства» [Татаркина, 2000, 504 c]. То есть, по форме трудовой 
потенциал выступает многогранным социально-экономическим показателем, ха-
рактеризующим численность трудового населения, его структуру, образователь-
ный уровень. 
Трудовой потенциал любой страны (региона) характеризуется совокупной спо-

собностью её трудовых ресурсов к производству максимально возможного в дан-
ных экономических и социальных условиях объема продуктов и услуг, необходи-
мых для удовлетворения потребностей и обеспечения поступательного развития 
экономики [Развитие понятия…, 2013]. 
Факторами, определяющими трудовой потенциал страны в современных ус-

ловиях, являются: рост численности и качества трудовых ресурсов; рационали-
зация их распределения по профессиям, видам деятельности, территориям, сек-
торам экономики; повышение эффективности использования трудовых ресурсов, 
повышение удельного веса экономически активного населения в численности 
трудовых ресурсов, а также доли занятых в численности экономически активного 
населения и другие факторы. 

“Под экономической активностью можно понимать сознательную деятель-
ность человека по управлению принадлежащими ему экономическими ресурсами 
с получения дохода. В этом смысле к видам экономической активности человека 
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можно отнести трудовую как физическую, так и интеллектуальную деятельность 
по найму, предпринимательскую деятельность, деятельность в личном подсобном 
хозяйстве, поскольку она приносит доход в натуральной форме” (А.Е. Курило). 
Экономически неактивное население – это население, которое не входит в со-

став рабочей силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты; пенсионеры; лица, 
получающие пенсии по инвалидности; лица, занятые ведением домашнего хо-
зяйства; лица, которые прекратили поиски работы, исчерпав все возможности ее 
получения, но которые могут и готовы работать; другие лица, которым нет необ-
ходимости работать независимо от источника дохода. 
Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным внести в понятие тру-

дового потенциала ряд уточнений, что позволит, с нашей точки зрения, осущес-
твлять его реальную оценку, а именно: 

– с количественной стороны – численность населения, численность насе-
ления в трудоспособном возрасте, численность экономически активного 
населения, численность трудовых ресурсов (в том числе по годам); 

– с качественной стороны – продолжительность трудоспособного возраста, 
уровень жизни населения, соотношение групп населения трудоспособ-
ного возраста, моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособ-
ного возраста, миграция населения. 

Трудовой потенциал региона определим как взаимосвязанную совокупность 
количественных и качественных характеристик населения региона, способного за-
ниматься трудовой деятельностью, обеспечивающее достижения производствен-
ных целей в конкретных социально-экономических условиях с учетом научно-
технического прогресса [Развитие понятия…, 2013]. 
Из выше изложенного следует, что эффективное использование трудовых ре-

сурсов возможно путем включения их в трудовую деятельность, в процессе кото-
рой непосредственно реализуется способность людей к труду. 
Для обеспечения эффективности управления трудовыми ресурсами могут при-

меняться такие методы как: 
– профессиональная ориентация; 
– планирование профессионального пути; 
– методы социально-трудовой адаптации; 
– мониторинг в социально-трудовой сфере; 
– целенаправленное воздействие государства на спрос и предложение на 

рынке труда; 
– трудоустройство с помощью органов трудоустройства населения [Трудо-

вые ресурсы…, 2013]. 
Следовательно, развитие агротуризма будет зависеть от качественной и коли-

чественной стороны трудовых ресурсов, которые входят в данный момент в кате-
горию экономически активного (безработные) и неактивного населения, но ко-
торые в будущем могут способствовать социально-экономическому развитию сель-
ской местности, в результате участия в агротуристической деятельности.  
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Развитию агротуризма также могут способствовать низкие доходы экономи-
чески активного населения и высокий уровень безработицы в сельской местности.  
Анализ статистических данных позволяет проанализировать общую соци-

ально-экономическую ситуацию Минской области и выявить трудовые ресур-
сы, способные реализовывать агротуристическую деятельность в районах Мин-
ской области. 
В сфере агротуризма в Минской области на 01.01.2011 года было зарегистри-

ровано 271 агротуристическое хозяйство. 
 

ТАБЛИЦА 1. 
Количество агротуристических усадеб по районам Минской области на 

01.01.2011 

№ Районы 
Агротуристические 

усадьбы 
Население 
(тыс.) 2009 

Площадь 
(тыс.км 2) 

1. Березенский 8 25,0 1,9 
2. Борисовский 11 188,1 3 
3. Вилейский 8 52,1 2,5 
4. Воложинский 25 37,5 1,9 
5. Дзержинский 11 61,3 1,2 
6. Клецкий 1 32,3 0,974 
7. Копыльский 3 32,8 1,6 
8. Крупский 4 26,5 2,1 
9. Логойский 17 36,0 2,4 
10. Любанский 1 35,4 1,9 
11. Минский 68 159,6 2 
12. Молодечненский 13 138,4 1,4 
13. Мядельский 38 29,6 1,967 
14. Несвижский 3 41,6 0,863 
15. Пуховичский 13 69,4 2,4 
16. Слуцкий 6 95,1 1,8 
17. Смолевичский 11 104,6 1,4 
18. Солигорский 7 136,1 2,5 
19. Стародорожский 2 21,9 1,4 
20. Столбцовский 10 42,0 1,9 
21. Узденский 6 23,7 1,2 
22. Червенский 5 33,4 1,6 
 Итого 271 1422,4 39,904 

Источник: [Трудовые ресурсы…, 2013; Районы Минской области…, 2013]. 
 
Согласно представленной таблице 1 в Минской области наиболее заселен-

ными районами являются: Борисовский, Минский, Молодечненский, Смолевич-
ский. Наибольшую площадь 2,4-3,0 тыс. кв.м в Минской области занимают райо-
ны: Борисовский, Солигорский, Вилейский, Логойский, Пуховичский. Следова-
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тельно, в районах Солигорский, Вилейский, Логойский и Пуховичский необходи-
мо проводить политику по улучшению демографической ситуации. Данные 
представленные выше свидетельствуют, что плотность населения в районах с наи-
большей численностью агротуристических усадеб составляют: Минский район – 
83 человека на 1 кв.м., Воложинский район – 21 человек на 1 кв.м., Мядельский 
район – 15 человек на 1 кв.м.  

 
ТАБЛИЦА 2. 

Количество жителей Минской области и г. Минска (с 2009 по 2012 год, тыс. 
жителей) 

Область 2009 2010 2011 20122) Площадь тыс.км2 

Беларусь 9513,6 9500,0 9481,2 9465,2 207,6 
Область и город:      
Брестская 1404,5 1399,2 1394,8 1391,5 32,7 
Витебская 1237,5 1229,4 1221,8 1214,0 40,0 
Гомельская 1443,2 1439,2 1435,0 1429,7 40,4 
Гродненская 1076,7 1071,3 1065,9 1061,3 25,1 
Город Минск 1814,3 1843,7 1864,1 1885,1 0,35 
Минская 1431,1 1419,9 1411,5 1403,5 39,9 
Могилевская 1106,3 1097,3 1088,1 1080,1 29,1 

Источник: [Статистическая информация…, 2013]. 
 
Средняя плотность населения в Минской области составляет 35 человек на 

1 кв.м. Средняя плотность населения в Республике Беларусь составляет 45,6 чело-
век на 1 кв.м (табл.2). Следовательно, наиболее перенаселенным районом Мин-
ской области является Минский район (83 человека на 1 кв.м.), что существенно 
влияет на экономическую ситуацию района (эмиграция в город, рост уровня без-
работицы, уменьшение уровня заработной платы и др.). 

 

ТАБЛИЦА 3. 
Демографическая ситуация Минской области 

Показатели 2008 2009 2010 
Количество населения (на начало  
года) тыс. 

1440,7 1431,1 1419,9 

Городское 787,0 789,0 787,5 
Сельское 653,7 642,1 632,4 
Общий показатель рождаемости 
(на 1000 человек населения) 

11,2 11,6 11,8 

Общий показатель смертности (на 100 
человек населения) 

16,0 16,2 16,4 

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец года), в процентах к эко-
номически активному населению 

0,8 0,8 0,7 

Источник: [Статистическая информация…, 2013]. 
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Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что 44,5% (в 2010 г.) 
населения Минской области составляло сельское население. Количество сель-
ского населения с каждым годом уменьшается 0,67% (в 2009 г.), и 1,44% (в 2010 г.), 
что свидетельствует о необходимости проведения новых программ по улучшению 
социально-экономической ситуации в сельской местности. Одним из направ-
лений улучшения социально-экономической ситуации может быть создание ус-
ловий для развития агротуризма (проведение обучающих семинаров, создание 
информационных центров, улучшение туристической инфраструктуры и т.д.). 
Уровень регистрируемой безработицы в области является небольшим и состав-
ляет 0,7-0,8%, что может указывать на сезонный (регистрируемый) или скрытый 
(не регистрируемый) вид безработицы. Показатель рождаемости и смертности 
в Минской области увеличивается каждый год на 0,2 – 0,4%. 
В сравнении с другими областями Республики Беларусь демографическая си-

туация выглядит таким образом: Брестская область – количество сельских жите-
лей составляло 34% (2010 г.), миграция -0,7% (2010 г.); Витебская область – 
количество сельских жителей составляло 27% (2010 г.), миграция -1,4% (2010 г.); 
Гомельская область – количество сельских жителей составляло 27% (2010 г.), 
миграция 1,35% (2010 г.); Могилевская область – количество сельских жителей 
составляло 24% (2010 г.), миграция -1,54% (2010 г.). 
Анализируя выше представленные данные, можно сделать вывод, что Минская 

область находится на первом месте по количеству сельского населения и имеет не-
большой процент миграции населения в сравнении с другими областями Респуб-
лики Беларусь. Эти данные указывают на высокий трудовой ресурс сельской 
местности Минской области. Чтобы количество трудового ресурса в Минской 
области не уменьшалось с каждым годом в результате миграции, необходимо на 
наш взгляд создание социально-экономических условий для развития и реализа-
ции агротуризма. 
Согласно последним официальным статистическим данным агротуристи-

ческие хозяйства образовались в 95% случаях в результате семейного интереса. 
Следовательно один агротуристический объект включает в себя целую семью, 
которая участвует в его деятельности. Данный показатель свидетельствует о необ-
ходимости проведения количественного анализа состава семей проживающих 
в сельской местности [Агротуризм в Беларуси…, 2011], с целью определения сред-
него количества участников в функционировании одного агротуристического 
объекта. 
Данные о количестве домашних хозяйств в зависимости от численности лиц 

в семье в областях Республики Беларусь и г. Минске, согласно статистической 
переписи населения в 2009 году, представлены в таблице:  
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ТАБЛИЦА 4. 
Количество хозяйств согласно численности лиц в семье 

 
Область 

Общее 
количество 
домашних 
хозяйств 

В том количестве домашние хозяйства, состоящие из 

1 человека 2 человек 3 человек 4 человек
5 и более 
человек 

Беларусь 3 873 139 1 148 527 1 081 984 854 187 538 395 250 046 
Область и город:       
Брестская 558 642 160 592 155 509 117 019 82 646 42 876 
Витебская 523 637 162 162 157 074 117 028 61 721 25 652 
Гомельская 598 374 182 828 169 144 130 713 80 633 35 056 
Гродненская 442 915 136 610 123 977 93 110 61 925 27 293 
Город Минск 734 191 215 566 183 489 174 096 110 743 50 297 
Минская 575 406 170 446 164 015 120 263 79 719 40 963 
Могилевская 439 974 120 323 128 776 101 958 61 008 27 909 

Источник: [Статистическая информация…, 2013]. 
 
Анализируя данные таблицы 4 можно сделать вывод, что Минская область по 

количеству семей находится на втором месте после Гомельской области. Наи-
большее количество домашних хозяйств в Минской области состоит из одного 
человека, на втором месте находится семья из двух, на третьем из трех, на 
четвертом из четырех, на пятом из пяти и более лиц. По-другому обстоит дело 
в Могилевской области, где на первом месте находятся семьи, состоящие из двух 
человек. 
Подобная тенденция наблюдается в сельской местности, домашнее хозяйство 

состоит из одного человека в 34,4% случаях, из двух – 30,1%, из трех – 16,5%, из 
четырех – 11,7%, из пятерых и более – 7,3%. 
В городах и городских поселках зарегистрировано 2 832 тыс. домашних хо-

зяйств, что составляет 73%, в сельской местности – 1 041 тыс. домашних хозяйств, 
что составляет 27% домашних хозяйств. 
Средний состав домашнего хозяйства в Беларуси составил 2,4 человека, 

в местности городского типа – 2,5 человека, в сельской местности – 2,3 человека. 
В соответствии с данными переписи населения Беларуси за 1999 год, средний со-
став домашнего хозяйства составлял – 2,6 человека, в местности городского типа 
– 2,7 человека, в сельской местности – 2,4 человека. 
Уменьшение среднего состава домашних хозяйств в Беларуси с 2,6 до 2,4 че-

ловека согласно статистическим данным, наступило в результате роста домашних 
хозяйств, состоящих из одного или двух человек (от 52% в 1999 до 58% в 2009 г.) 
и уменьшении домашних хозяйств, состоящих из четырех и более человек (соот-
ветственно от 25% до 20%). Эти данные свидетельствуют об уменьшении нату-
рального прироста, так как с каждым годом растет количество семей состоящих 
из двух человек, и уменьшается количество многодетных семей. 
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Данные представленные выше свидетельствуют, что среднее количество 
участников (трудовые ресурсы) в функционировании одного агротуристического 
объекта составляет 2,3 человека. 
Для вычисления среднего количества участников в функционировании агро-

туристических объектов Минской области, необходимо найти произведение меж-
ду количеством агротуристических хозяйств в Минской области (271) и средним 
составом домашних хозяйств в сельской местности (2,3). В результате вычисле-
ния – среднее количество трудовых ресурсов в агротуристических объектах Мин-
ской области составило 623,3 человека. В результате таких же вычислений опре-
делим среднее количество трудовых ресурсов в районах с наибольшим количест-
вом агроусадеб: Минском районе (156,4), Мядельском районе (87,4), Воложин-
ском районе (57,5). Согласно официальным статистическим данным за 2010 год 
доход от осуществления агротуристической деятельности в Минской области со-
ставил около 4 млрд. рублей.  
Ситуацию в агротуризме Беларуси можно представить следующим образом, 

с 2006 до 2011 года количество агротуристических хозяйств выросло с 34 до 1576. 
Для вычисления среднего количества участников в функционировании агроту-
ристических объектов Беларуси в 2010 году используем произведение между ко-
личеством агротуристических хозяйств в Беларуси (1247) и средним составом 
домашних хозяйств в Беларуси (2,4). В результате вычисления – среднее количе-
ство трудовых ресурсов в агротуристических объектах Беларуси составило 2993 
человека, общее количество дохода от агротуристической деятельности в Бела-
руси в 2010 году составило 10 млрд. рублей. Показатели дохода от агротуристи-
ческой деятельности и среднее количество трудовых ресурсов, вовлеченных 
в функционирование агротуристических объектов, свидетельствуют о высоком 
уровне доходности от реализации этой деятельности, и являются стимулирую-
щим показателем для других трудовых ресурсов домашних хозяйств, которые яв-
ляются безработным или экономически неактивным населением [Агротуризм 
в Беларуси…, 2011]. 
Анализируя данные таблицы 5 можно сделать следующий вывод, что наи-

большее количество сельских жителей проживает в следующих районах области: 
Минском, Борисовском, Пуховичском, Молодечненском, Слуцком; наименьшее 
количество в районах: Стародорожском, Березинском, Узденском. Наибольшая 
регистрируемая безработица в районах: Березинском (3,3%), Борисовском (3,3%), 
Крупском (3,3%), Молодечненском (3,1%), Минском (3,0%). Средний уровень 
безработицы в области составляет 2,5%. Наибольшее количество экономически 
неактивного населения находится в районах: Воложинском (46,5%), Березинском 
(46%), Вилейском (46%), Копыльском (44,9%), Солигорском (44,6%), Мядельском 
(44,3%). Средняя численность экономически неактивного населения в области 
составляет 36,4%. К экономически неактивному населению сельской местности 
относятся следующие группы людей [Развитию агропредпринимательства…, 2013]: 

– учащиеся: 24 920; 
– лица, ожидающие начала сезонной работы: 3 355; 
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– лица, переходящие на пенсию: 163 853; 
– лица, ведущие домашнее хозяйство, являются опекунами детей или дру-

гих членов семьи: 12 711; 
– лица, не работающие в соответствии с состоянием здоровья: 16 145; 
– лица, без возможности нахождения работы: 984; 
– лица, без потребности в работе или желания работать: 6 393. 
 

ТАБЛИЦА 5. 
Экономически активное и неактивное сельское население в районах Мин-

ской области 2009 года 

№ Районы Количест
во сель-
ских жи-
телей 

Экономически 
неактивное 
население 

Экономически активное 
население 

Работающие Безработные 

1. Березинский 13 011 5 991 4 637 426 
2. Борисовский 40 761 15 089 18 762 1 335 
3. Вилейский 25 217 11 612 9 416 696 
4. Воложинский 22 665 10 546 8 953 280 
5. Дзержинский 22 388 7 824 10 482 460 
6. Клецкий 21 541 8 632 9 456 444 
7. Копыльский 22 880 10 266 8 856 356 
8. Крупский 15 234 6 617 5 841 504 
9. Логойский 19 210 8 153 7 852 488 
10. Любанский 21 020 8 869 8 256 487 
11. Минский 137 989 32 608 70 000 4 199 
12. Молодечненский 38 575 13 389 17 816 1 211 
13. Мядельский 17 250 7 648 6 837 384 
14. Несвижский 23 486 8 590 10 739 342 
15. Пуховичский 38 847 13 572 17 677 1 005 
16. Слуцкий 33 662 14 366 13 744 771 
17. Смолевичский 26 683 8 696 12 950 662 
18. Солигорский 23 976 10 696 8 804 675 
19. Стародорожский 10 901 4 479 4 480 228 
20. Столбцовский 26 640 11 148 11 312 524 
21. Узденский 13 973 5 634 6 158 294 
22. Червенский 18 579 6 838 8 037 338 
 Итого 634 480 231 263 281 065 16 109 

Источник: собственная разработка на основании данных из статистического источника 
[Статистическая информация…2013] 

 
Чтобы лучше понять экономически неактивную часть населения и уровень 

безработицы в области, на наш взгляд, необходимо также проанализировать со-
стояние образовательного уровня жителей сельской местности. 
В сельской местности Минской области состояние образования представлено 

таким образом: без образования – 7 285 лиц, с образованием – 562 984 лица. Для 
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лиц с образованием, уточним их уровень образования: начальное общее 99 550, 
базовое общее 77 208, среднее общее 142 811, профессиональное 64 120, среднее 
специальное 116 162, высшее 63 133. Следовательно, жителей сельской местности 
со средним общим образованием составляет 25%, с высшим образованием – 11%. 
Как уже отмечалось ранее, наибольшее количество агроусадеб функционирует 

в Минском, Мядельском, Логойском, Воложинском районах Минской области. 
В Минском районе существует проблема безработицы и большое перенаселение 
района. В Мядельском районе существует проблема экономически неактивного на-
селения. В Логойском районе существует проблема с заселением района. В Воло-
жинском районе существует проблема экономически неактивного населения.  

 
 

 5. Выводы 
 
Представленный в статье анализ элементов проблемы позволил: 
– выявить трудовые ресурсы по районам Минской области, которые состоят 

на данный момент из количества безработных и количества экономически 
неактивного населения (учащиеся; лица, ожидающие начала сезонной ра-
боты; лица, переходящие на пенсию; лица, ведущие домашнее хозяйство, 
являются опекунами детей или других членов семьи; лица, не работаю-
щие в соответствии с состоянием здоровья; лица, без возможности нахо-
ждения работы; лица, без потребности в работе или желания работать); 

–  определить перенаселенные и не достаточно заселенные районы Мин-
ской области. Перенаселение районов благоприятствует увеличению без-
работицы, недостаточное заселение районов свидетельствует о неблаго-
приятной социально-экономической ситуации в районе; 

– исследовать тенденцию уменьшения сельского населения Минской об-
ласти. Уменьшение сельского населения свидетельствует о миграции на-
селения из сельской местности. В сравнении с другими областями Бе-
ларуси, Минская область по количеству сельского населения находиться 
на первом месте, что может свидетельствовать о лучших социально-
экономических условиях в Минской области (например, заработной 
платы), чем в других областях Беларуси; 

–  проанализировать средний состав домашних хозяйств в сельской мест-
ности и местности городского типа, который в 2010 году составил соот-
ветственно 2,3 и 2,5 человек. Уменьшение среднего состава домашних 
хозяйств происходит в результате роста домашних хозяйств, состоящих 
из одного или двух человек и уменьшение домашних хозяйств, состоя-
щих из четырех и более человек; 

–  проанализировать образовательный уровень сельских жителей районов 
Минской области. Данные позволили выявить людей без образования 
и с образованием. Низкий уровень образования, свидетельствует о необ-
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ходимости проведения программ по повышению уровня квалификации 
сельского населения.  

Анализ проблемы свидетельствует о необходимости вовлечения свободных 
трудовых ресурсов (безработных или экономически неактивного населения) в аг-
ротуристическую деятельность (оказание дополнительных услуг туристам) в це-
лях получения ими дополнительного дохода. 
Создание агротуристических хозяйств способствует улучшению не только 

материального положения жителей сельской местности Беларуси, но и создает 
возможность для развития экономической и социальной сферы сельской мест-
ности. 
Агротуризм может способствовать уменьшению социальной напряженности 

в сельской местности путем создания новых альтернативных рабочих мест, поз-
волив сельским жителям обеспечить себе достойную жизнь. В районах, где уже 
функционируют агротуристические объекты, необходимо совершенствовать аг-
ротуристическую инфраструктуру, с целью привлечения свободных трудовых 
ресурсов. Агротуризм это эффективный вид туристической деятельности с от-
четливо выраженным социально-экономическим и культурным эффектом, отве-
чающим запросам клиента со средним достатком и учитывающий особенности 
его образа жизни, психологические, культурные, духовные потребности и ценно-
сти. 
Для включения сельских жителей в агротуристическую деятельность необхо-

димо решить следующие задачи: 
– в области организационного обеспечения – создание объединений 

субъектов агротуристического бизнеса и туристического бизнеса (сотруд-
ничество между субъектами агротуристического и туристического бизне-
са), консультационные пункты в каждом районе для владельцев агроуса-
деб (по вопросам: правовым, экономическим, рекламным, инвестицион-
ным, организационным, налоговым, образовательным, международным); 

– в области информационного обеспечения – формирование на базе объе-
динений интерактивных баз данных для туристов (создание рынка пред-
ложений агротуристических услуг); 

– в области инфраструктурного обеспечения – финансирование в разви-
тие инфраструктуры сельской местности (в сферах – транспортной, ком-
мунальной, культурной, образовательной, здравоохранительной, спор-
тивной и т.д.); 

– в области финансового обеспечения – создание конкурсных программ для 
получения дополнительных ресурсов на развитие агротуристической де-
ятельности; 

– в области образовательного обеспечения – организация курсов повыше-
ние квалификации в области агротуристической деятельности, проведе-
ние семинаров, интеграционных мероприятий, международных выездов; 

Реализация большого трудового потенциала (трудовых ресурсов) сельских ре-
гионов на основе развития агротуристического сектора должна помочь в улучше-
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нии экономической, социальной и духовной ситуации жителей сельской мест-
ности. Важнейшим результатом развития агротуризма должен стать социокуль-
турный и духовный эффект в результате активизации местных творческих ресур-
сов, сохранение и развитие национального природного, историко-культурного 
наследия, повышение самооценки местных сообществ, появление позитивной 
социальной перспективы. В данной социально-экономической ситуации для не-
активного и безработного населения сельской местности – это один из эффек-
тивных способов вовлечения в трудовую деятельность и реализации своего тру-
дового потенциала.  
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