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В современном обществе большую роль играют туристические
услуги, включая агроэкотуризм. Для развития данного сектора услуг в
нашей стране принята Национальная программа развития туризма в
Республике Беларусь на 2006 – 2010 годы.
После принятия Президентом РБ указов № 371 «О некоторых
мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года. № 372 «О мерах по развитию агротуризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 года и № 185 «О некоторых
вопросах осуществления деятельности в сфере агротуризма» от 27
марта 2008 года развитие агротуризма в стране, в том числе и подготовка кадров для этой отрасли, приобрели статус государственного заказа.
Для сельских жителей агротуризм превращается в перспективный вид деятельности. На 1 марта 2009 года в Республике Беларусь
было создано 537 агроусадеб, причем 63 из них за два месяца этого года. В работу по развитию агротуризма включаются и сельскохозяйственные кооперативы. Сейчас на базе СПК уже создано 16 туристических комплексов. Как результат в прошлом году в белорусской деревне
отдохнуло более 39 тыс. туристов.
Вместе с тем, как было отмечено на состоявшемся 5 марта 2009
года заседании Межведомственного экспертно – координационного
совета по туризму при Совете Министров РБ по вопросу: «О состоянии
и перспективах развития агротуризма в Республике Беларусь», не
должное внимание уделяется подготовке специалистов в этой сфере
туристических услуг.
В настоящее время в Республике Беларусь более 15 вузов готовят кадры различной специализации для туристической индустрии.
При этом подготовка специалистов в области агротуризма в Республике Беларусь не осуществляется.
В этой связи УО «Гродненский государственный аграрный университет» планирует открыть новую для народного хозяйства страны
специализацию «Экономика и управление агроэкотуризмом». Данная
специализация призвана функционировать именно в сельскохозяйственных вузах и только в сочетании со специализацией 1 – 25 01 07 15
«Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».
Специалисты будут готовиться для работы в качестве экономистов – менеджеров в АПК и при этом будут обладать дополнительными знаниями и умениями в области организации агротуризма. Это вы161

текает из Государственной программы возрождения и развития села,
предполагающей развивать сельский туризм, который ведет к привлечению инвестиций, росту благосостояния сельского населения, формированию современной социально – бытовой инфраструктуры на селе,
закреплению специалистов и созданию новых рабочих мест в сельской
местности.
Полагаем, что вузы различного профиля, ведущие подготовку
специалистов в области туризма в Республике Беларусь, не в состоянии
обеспечить в должной мере изучение основы агроэкотуризма – сельского хозяйства.
К тому же в этой сфере существует ряд проблем, требующих
решения. Отметим лишь основные.
Во-первых, сложности в координации деятельности ГГАУ с заказчиками в подготовке кадров, поскольку основными работодателями
в сфере агроэкотуризма пока являются мелкие субъекты хозяйствования - агроусадьбы.
Во-вторых, создание отвечающей современному уровню материально – технической базы для осуществления учебного процесса в
сфере агротуризма. Целесообразно восстановление и использование
спортивно – оздоровительного лагеря «Поречье» в качестве учебнопрактического агроэкологического объекта с возможностью реализации туристических услуг.
В-третьих, создание базы для комплексных междисциплинарных
исследований по агроэкотуризму. Предлагаем ввести прикладные научные исследования по следующим темам:
1. Научное сопровождение реализации Программы развития агроэкотуризма в Гродненской области на 2009 – 2010 годы.
2 .Участие в создании проектов в сфере агроэкотуризма.
3. Научное сопровождение деятельности туристического центра
в Гродненском регионе.
4. Научное сопровождение реализации Комплексной программы
развития белорусской части Августовского канала на 2008 – 2012 годы.
Считаем, что организация научной лаборатории по агроэкотуризму на базе кафедры экономики АПК придаст научным исследованиям системный и целенаправленный характер.
В заключение отметим, что подготовка кадров в сфере агроэкотуризма должна стать одной из задач образовательной деятельности
университета по подготовке востребованных высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Это требует от университета создания условий для открытия в специальности «Экономика и
управление на предприятии» специализации «Экономика и управление
агроэкотуризмом, что связано с разработкой учебно-методической документации, подготовкой кадров высшей квалификации, установление
контактов с туристическими и агроэкотуристическими предприятиями
и организациями, формированием материально-технической базы, сотрудничеством с органами власти и управления в данной сфере и т.п.
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