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чества иностранных туристов, обслуженных в Украине, неэффективность экскурсионной деятель-

ности, уменьшение количества санаториев и пансионатов с лечением, санаториев–профилакториев 

и домов (пансионатов) отдыха, рост уровня опасности туристов; в культурной сфере – неэффек-

тивность организации таких специальных событий, как выставки и ярмарки (выставочные меро-

приятия), уменьшение количества иностранных участников в них, потеря культурного ресурса, 

сужение сегмента привлекательных для туристов объектов для посещений и отдыха; в экологиче-

ской (природный) сфере уменьшения площади воспроизведенных лесов и охотничьих угодий, 

рост объемов выбросов загрязняющих веществ в воздух, образованных и имеющихся отходов; в 

образовательный (воспитательной) сфере – снижение культурного и образовательного уровня, 

ухудшение состояния развития интеллектуального общества, что связано с уменьшением количе-

ства вузов и студентов в них. 

 

Список использованных источников: 
1. Бродский Б.Е. Антикризисное управление: [учеб.] / Б.Е.Бродский, Е.П.Жарковская. – М.: Омега–Л, 

2007. – 356 с. 

2. Булатов А.С. Сущность государственного регулирования экономики и его место в хозяйственном ме-

ханизме современного капитализма / А.С. Булатов [Електронний ресурс]: Режим доступу 

http://www.be5.biz/ekonomika/e010/26.htm. 

3. Булатов А.С. Формы государственного регулирования экономики [Електронний ресурс]: Режим до-

ступу http://www.be5.biz/ekonomika/e010/26.htm. 

4. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу: [Текст] / А.Виноградська // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2000. – № 5. – С. 13–18. 

 

 

УДК 640. 4: 006(075. 8) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО–СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.Н. Яковлев 
Полесский государственный университет, Yak–33–c1957@mail.ru 

 

Современные тенденции мирового туристского развития затрагивают спортивно – событийный 

туризм, так как во всей системе мирового туризма его доля ежегодно увеличивается на 1,5%, что 

обусловлено изменением структуры возрастного состава туристских потоков (доля путешествую-

щих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристских потоков) [1]. Новые социально–экономические 

условия позволили спортивно–событийному туризму перейти на наиболее динамичный путь раз-

вития, при котором производительные силы региона оказывают позитивное влияние на ресурсный 

потенциал в целом. 

Научные работы в области теории и практики развития туризма, региональной экономи-

ки, стратегического планирования развития туризма на государственном и региональном уровнях, 

законодательные акты и нормативно–правовые документы  (Ю.И. Блохина, Г.А. Карповой, Е.И. 

Богданова, Ю.В. Кузнецова, В.Н. Соловьева, Е.Н. Ильиной, К. Купера и др.).  

Результаты исследований и их обсуждение. Туристские услуги  и товары должны производить-

ся и предоставляться при высоких требованиях к среде, обстановке или материально–технической 

базе туризма как важной составляющей в туристском обслуживании, осуществляемом в регионе.   

Спортивно–событийный туризм оказывает значительное экономическое и социально–

культурное воздействие на регион, в своей основе адекватен общему воздействию туризма на эко-

номику и обеспечивает: увеличение потока инвестиций поступлений в бюджет, доходов обще-

ственного транспорта; развитие местной промышленности и инфраструктуры; создание новых ра-

бочих мест. 

Развитие событийного туризма в регионе требует структурированного  подхода (спортивное 

развитие населения за счет популяризации спорта), что в свою очередь оказывает экономическое и 

социальное влияние на инфраструктуру региона: создание современных комплексов отдыха для 

оздоровления различных слоев населения с применением средств физической рекреации; совер-

шенствование работы спортивных Федераций; комплексное решение межличностных отношений 

в системе спорта как путь для улучшения взаимопонимания между спортсменами и организатора-

ми спортивно–событийных мероприятий из разных регионов; практическая реализация опыта в 
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контексте становления новых взглядов на оздоровление организма как фактора жизни и воспита-

ние физической культуры личности. 

Основная цель разработки региональной политики развития туризма – создание конкуренто-

способного туристского комплекса, способного удовлетворить с учетом требований международ-

ного рынка спортивно–познавательные, спортивно–событийные, спортивно–оздоровительные, 

культурные и иные потребности, при условии соблюдения системы сервиса для данной категории 

путешествующих.  

Исследовательская деятельность авторов позволяет выделить основные уровни развития лич-

ности человека – это восхождение к образу «Я», открытие своего образа идет по следующим 

уровням развития человека: любознательный (4–6 лет); увлеченный (репродуктивно–творческий 

7–10 лет); исследующий (творчески созидающий  уровень – 11–14 лет); функционально грамот-

ный, способный к сотрудничеству, к жизненному самоопределению (профессионально–

ориентированный уровень – 15–18 лет). 

Таким образом, спортивно–событийный туризм расширяет кругозор, обогащает духовную 

жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы, помогает в выборе профессии, 

оказывает положительное влияние на организм школьника, где широко используются многими 

школами для расширения и углубления знаний учащихся, формирования их мировоззрения, оздо-

ровления.  

Практика работы турагентств показывает, что для россиян событийный туризм сегодня являет-

ся преимущественно рабочим мероприятием (разнообразные отраслевые семинары, выставки и 

фестивали). У событийного туризма в России есть потенциал для развития: многовековые народ-

ные традиции праздников, этнография народов страны, многочисленные крупные события, на ко-

торое будет настроен туристский рынок.  

Для того чтобы выявить интерес к событийному туризму с элементами культурно – познава-

тельного экскурсионного туризма нами был проведен опрос туристов в составе туристских групп, 

покидающих Владивосток. Опрос проводился в аэропорту. Всего участие в опросе приняли 60 че-

ловек.  

Результаты опроса следующие: большинство опрошенных в разной степени готовы стать 

участниками событийного тура: уверенно сказали «да» – 30%, «скорее – да» – 25%, полностью 

отрицают интерес к событийному туру 20% и еще 25% скорее всего не захотят принять участие в 

событийном туре; основой для событийного тура большинство опрошенных выбрали праздник 

(35%), вторым ответов по удельному весу от числа опрошенных стал выбор делового события – 

20%, спортивные события интересуют 30% опрошенных, музыкальное событие (10%), а 5% опро-

шенных не определились в ответе. 

 
 

Рисунок – Развитие событийного туризма в РФ, 2015г. 
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Выводы. В Российской Федерации событийный туризм пока не получил большого развития, 

так как он сдерживается несколькими факторами: неразвитостью инфраструктуры туризма в реги-

онах; слабое продвижение страны на уровне федерации, необходимость больших денежных вли-

ваний для организации крупных событий. Россия имеет вековые традиции организации праздни-

ков, наша страна богата этнографическими ресурсами, имеются развитые традиционные декора-

тивно–прикладные ремесла, появляются новые фестивали, основанные на культурно – историче-

ском потенциале – всё это создает прекрасную основу для развития спортивно–событийного ту-

ризма в России (рис.1).  

 

Список использованных источников: 
1. Коновалов, А.В. Проблемы и возможности развития cпортивно–событийного туризма / А.В. Конова-

лов  // Концептуальные основы развития туризма и туристского сервиса. Сборник научных статей и докла-

дов Всероссийской научно–практической конференции «Современные проблемы развития туризма и ту-

ристского сервиса» В 2 ч., ч. 2 – СПб.: Изд–во СПбГУСЭ, 2005. –178 с. 

 

 

 

СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

 

 

 

УДК 631.9 

ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА КАК ОДИН ИЗ СТРУКТУРНЫХ ФЕНОМЕНОВ 

БЕЛОРУССКОГО СОЦИУМА 

 

П.А. Басевич 
Городской отдел внутренних дел Пинского горисполкома, pavlbass@mail.ru 

 

Миграция населения из деревни в  город в нашей стране приобрела катастрофический характер. 

Связано это в не последнюю очередь и с тем, что в деревне крайне сложно обеспечить занятость 

населения. Невысокая заработная плата в государственных аграрных организациях, невозмож-

ность самореализации,  все это  « выталкивает»  из аграрного сектора тех, кто не желает мириться 

с колхозным наследием.  Строительство государством агрогородков не решило проблем, стоящих 

перед сельским хозяйством страны. Неоправданно большие средства на их строительство эффек-

тивнее было бы использовать для адресной поддержки успешных производителей сельхозпродук-

ции, в том числе и фермерских хозяйств. Нынешняя общественно–политическая и социально–

экономическая обстановка в стране характеризуется тем, что новые формы хозяйствования не ста-

ли нормой  обыденной  сельскохозяйственной жизни, а фермерство не заняло достойное место в 

аграрном секторе экономики. Появление новых форм хозяйствования в сельском хозяйстве страны 

в  90–х годах стало причиной споров о  фермерских хозяйствах, об их перспективах в Беларуси. В 

этой полемике выделились две стороны: одни были за частную собственность на землю и переда-

чу крестьянам средств производства. Другие были противниками частной собственности на зем-

лю, аргументируя это тем, что частная собственность на землю  приведет к концентрации земли у 

небольшого числа собственников и использованию ее не по прямому назначению. Была и третья 

точка зрения. Ее сторонники  ратовали за юридическое равенство всех форм собственности на 

землю. Как известно, победили сторонники второй точки зрения.  Также спор  возник и о преобра-

зования колхозов и совхозов. Многие  считали, что колхозы и совхозы будут главным препятстви-

ем для развития фермерства [1, с. 143]. Государство пошло по пути присоединения убыточных 

колхозов и совхозов к промышленным предприятиям, что способствовало выработке иждивенче-

ских настроений у первых и падению темпов роста у вторых. 

Предпринятая попытка реформирования сельского хозяйства была обречена на неудачу в 

первую очередь потому, что проходила без серьезного и полного изучения путей и способов его 

перестройки,  что привело к негативным явлениям в становлении и развитии в том числе и для 

вновь появившихся  фермерских хозяйств. Это проявилось в первую очередь   в их слабой матери-
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