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• Наличие навыков гостеприимства 

Необходимо обучение местного населения основам гостеприимства (проведение практических семина-

ров, тренингов и т.п.). 

• Преемственность  

Обеспечение преемственности элементов нематериального наследия путем привлечения к участию в об-

рядах молодых людей из местного сообщества. 

• Информирование общественности  

Популяризация турпродукта на основе нематериального наследия в средствах массовой информации для 

повышения осведомленности о нем, роста национального самосознания и самоидентификации белорусов. 

• Наличие квалифицированного куратора 

Эксперт в области нематериального наследия должен обеспечивать и контролировать применение всех 

вышеуказанных принципов (кандидатура согласовывается с учреждениями культуры). 

Использование нематериального культурного наследия помимо вышеуказанных принципов требует осо-

бых инновационных форм представления туристического продукта. Речь идет об интерпретации культурно-

го наследия. Согласно Фриману Тилдену, это – раскрытие смысла объекта или предмета культурного насле-

дия, установление контакта между посетителем и объектом, который делает возможным новое понимание, 

основанное не только на знании, но и на духовном и эмоциональном опыте [5, стр.105]. Она предполагает 

непосредственное вовлечение туристов в действие и получение максимального объема впечатлений, знаний 

и эмоций.  

Так, например, во время знакомства с обрядом «Вясельный каравай» туристы переодеваются в аутентич-

ные полесские одежды, изготавливают цветы для украшения каравая, поют (по мере возможности) каравай-

ные песни, а затем угощаются этим обрядовым хлебом, испеченным в печи.  

Согласно Международной конвенции ЮНЕСКО в отношении нематериальных охраняемых объектов 

употребляется особый термин «safeguarding», который переводится не как «охрана», а означает принятие 

мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его иденти-

фикацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роли, его 

передачу, главным образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение 

различных аспектов такого наследия [4]. В документе особенно подчеркивается, что «safeguarding» не озна-

чает защиту или консервацию в общепринятом смысле в отношении нематериального наследия. Это не «за-

мораживание» и фиксация в неизменном виде. Это, прежде всего, передача знаний, навыков и значений от 

поколения к поколению. И особенно важным считается тот факт, что элемент нематериального наследия 

признан местным сообществом как очень ценная часть их наследия. Это, прежде всего,  инициатива местно-

го сообщества.  

Поэтому использование культурного нематериального наследия в туризме предполагает наличие особых 

подходов и слаженную, скоординированную деятельность работников сферы культуры и туризма. Первые 

смогут обеспечить исследование, документирование, сохранение, а вторые – популяризацию, передачу зна-

ний и жизнеспособность охраняемых элементов.  
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Как известно, наиболее эффективной моделью национальной экономики является та, в которой домини-

рует сектор услуг. Поэтому создание в сельской местности инфраструктуры сельского туризма для предо-

ставления городским жителям страны и иностранным гражданам соответствующих услуг приобретает при-

оритетное направление развития. В то же время туристическая сфера, как и любая другая сфера экономиче-

ской активности, переживает существенные трансформации под действием процессов глобализации. 
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Анализ основных тенденций развития туризма в мире показывает, что в ближайшие годы туристский 

рынок будет стабильно расти. Одной из наиболее значимых тенденций является усиление конкуренции на 

рынке туристического предложения, возникающее вследствие появления все большего числа стран с об-

ширными планами привлечения туристов, а также перенасыщения на рынке однотипного туристского пред-

ложения. В результате этого страны, стремящиеся сохранить, либо упрочить свои позиции на международ-

ном рынке, осуществляют планирование туризма на основе принципов устойчивого развития, предусматри-

вают долгосрочные инвестиции в данную сферу и имеют четкие государственные стратегии развития ту-

ризма. Это повышает роль государственной стратегии развития туризма страны в целом, целевого продви-

жения отдельных туристских продуктов на отечественном и международном рынках.  
Специалисты турбизнеса предсказывают небывалый размах сельскому туризму, обладающему огромны-

ми ресурсами. В последнее время сельский туризм становится все популярнее среди владельцев небольших 

предприятий и все востребованнее среди туристов. В Европе существует примерно 190 тыс. структур раз-

мещения в сельской местности и практически каждый четвертый турист, в основном горожанин среднего 

достатка, проводит каникулы в селе. Выделяют четыре основные модели данного вида туризма: западно–

европейская, восточно–европейская, азиатская и англо–американская. Для многих стран при успешности 

реализации той или иной модели сельский туризм за последние два десятилетия стал высокодоходным сек-

тором туристской индустрии и имеет вполне обоснованные дальнейшие перспективы функционирования. 

Процесс формирования моделей в разных странах проходил совместно с теми социально–экономическими 

процессами, которые имели место в разные периоды, а также состоянием отраслей национальной экономи-

ки. Международная практика развития агротуризма показывает что, успешность развития той или иной мо-

дели зависит от ряда факторов, в первую очередь от организации государственной поддержки. 

Вместе с тем, сельский туризм, за счет создания нового специфического сектора экономики, даст им-

пульс развитию сельских регионов. Это поможет в определенной мере остановить их деградацию и депопу-

ляцию, развить инфраструктуру села, сохранить и отчасти воссоздать культурное наследие, национальную 

самобытность регионов. 

Агроэкотуризм – это не только проживание туриста в сельском доме, но и функционирование целой ин-

фраструктуры сельского региона, включая хорошее транспортное сообщение, места проведения досуга, ин-

формационные услуги, места продажи сувенирной продукции, магазины, рестораны, кафе. Это, конечно же, 

и состояние общественного порядка в регионе, и возможность получения своевременной и качественной 

медицинской помощи, и современная коммуникационная система.  

 При создании инфраструктуры агротуризма возможно решение целого ряда задачи: включение незаня-

того сельского населения в экономическую деятельность и повышение на этой основе его благосостояния; 

ускорение социально–экономического развития населенного пункта; улучшение экологического состояния 

территории хозяйства; знакомство отечественных и зарубежных туристов с национальными традициями и 

культурой; продажа собственной продукции; рост национального самосознания сельских жителей; создание 

на селе современной социально–бытовой инфраструктуры. Агроэкотуризм стимулирует значительный рост 

числа туристских маршрутов, что способствует восстановлению памятников природы и культуры; благода-

ря агроэкотуризму некоторые населенные пункты обретают новую жизнь в качестве рекреационных цен-

тров; в целом агроэкотуризм положительно влияет на развитие предпринимательства в регионе.[1] 

 Понятно, что владельцы агропансиона не могут обеспечить все типы развлечений даже для своих тури-

стов. Поэтому необходимо сотрудничество с другими структурами, которые обслуживают гостей села. 

Обычно такими партнерами становятся: структуры общественного питания (рестораны, бары, кафе), вла-

дельцы транспортных средств (традиционный, ретроварианты), центры народных промыслов и ремесленно-

го производства, художественные и этнофольклорные коллективы, музеи, представительные хозяйства, ад-

министрация заповедника. Структура, возникающая в результате сотрудничества (cluster) приносит больше 

выгод каждому участнику, чем если бы каждый действовал самостоятельно. Для каждого кластера прием-

лема формула "2+2=5". Иначе говоря, каждый участник плюс ко всему выигрывает еще ¼ (или 25%) допол-

нительного дохода.  

 Развитие социальной сферы и рынка услуг на селе приведет к улучшению материального уровня сель-

чан, соответственно, росту их покупательской способности. В этой связи ассортимент традиционно реализу-

емых в деревне товаров расширится. С ростом доходов и , следовательно, запросов населения изменится 

система обслуживания деревенских жителей. Организации потребительской кооперации могли бы в рамках 

этих тенденций принять участие в открытии косметологических, массажных и других лечебных кабинетов 

на базе райпо, агрогородков; создании физкультурно–оздоровительных групп на платной основе.  

В 2011 году на территории Беларуси осуществляли деятельность 1576 субъектов агроэкотуризма, что на 

329 субъектов больше, чем в 2010 году. 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2011 год, составила 145 тыс. че-

ловек, что на 21,5% больше, чем в 2010 году. Граждане Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 

85%. Средняя продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах в 2011 году составила 7,2 дня и 

по сравнению с 2010 годом увеличилась почти в три раза. Наибольшее количество агроэкоусадеб зареги-

стрировано в Минском (68), Мядельском (38), Воложинском (25) районах.  
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В 2010 году в сельских усадьбах Беларуси отдохнуло около 110 тыс. человек из 54 стран мира. В целом 

доходы от деятельности агроусадеб в 2010 году составили Br10 млрд.  

К 2015 году планируется довести общее число сельских усадеб в Беларуси до 3 тыс. При этом количе-

ство посетителей агроусадеб должно увеличиться в 2,5 раза, а объем доходов – в 3 раза. [2] 

Как видим, тенденции хорошие и у агротуризма в нашей стране есть все шансы стать одним из весомых 

источников дохода не только для государства, но и для туристских фирм и отдельных граждан. Поддержка и 

развитие этого туристического направления во многом будет способствовать решению проблемы занятости 

населения сельских регионов, росту его благосостояния и, в конечном счете, экономическому развитию рес-

публики. 
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В последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым социально–экономическим 

явлением международного масштаба. Быстрому его развитию способствует расширение политических, эко-

номических, научных и культурных связей между государствами и народами мира. 

С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления туристами материальных благ, 

услуг и товаров, который выделяется в отдельную отрасль хозяйства, обеспечивающую туриста всем необ-

ходимым: транспортными средствами, объектами питания, размещения, культурно–бытовыми услугами, 

развлекательными мероприятиями. Таким образом, туризм входит в число наиболее перспективных отрас-

лей национальной экономики.  

Одним из важных направлений въездного туризма в Забайкальском крае может стать рыболовный ту-

ризм. Регион обладает для этого уникальным потенциалом. Его во многом нетронутая первозданная природа 

способна привлечь не только туристов из других регионов России, но и из–за рубежа. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №2094–р утверждена 

Стратегия социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года. В ее разработке активное участие принимало Министерство спорта, туризма и молодежной поли-

тики Российской Федерации. 

Так, важной предпосылкой успешного развития туристической отрасли, и в частности, рыболовного ту-

ризма в Восточном Забайкалье является принадлежность части его территории к водосборному бассейну оз. 

Байкал.  

Сегодня предлагаемый туристическими фирмами организованный отдых с удочкой на богатых рыбой 

реках переживает в России период активного роста. По мнению специалистов, именно отечественные тури-

сты в недалеком будущем будут составлять большую часть рыболовов. Так, если в 2004 г. соотношение ко-

личества иностранных и российских туристов на реках составляло 1/3 в пользу первых, то в 2011 г. россиян 

было уже на 110% больше иностранцев. 

К другим важнейшим условиям для развития этого вида туризма, можно отнести последовательную под-

держивающую политику со стороны региональных властей и доверие к туроператорам. Результатом разви-

тия рыболовного туризма, в первую, очередь сегодня является тот факт, что спрос на рыболовные туры не 

превышает имеющееся предложение на рынке туруслуг. 

Существует три категории туристов, которые являются основными потребителями услуг в сфере рыбо-

ловного туризма. Это иностранные туристы, члены клубов «нахлыстовиков» Великобритании, Ирландии, 

США; российские туристы, которые получили культуру «нахлыста» за рубежом, и российские туристы с 

еще несформированными потребностями. 

Устойчивость рыболовного туризма напрямую зависит от состояния водных объектов, поэтому рыбо-

ловные программы на реках и озѐрах Забайкальского края не могут осуществляться без проведения научно-

го обоснования состояния и возможностей рыбного стада. В ряду проблем, с которыми сталкивается тур-

бизнес, острее всего стоят проблемы реализации закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» 

в часть платы за пользование рыбопромысловыми участками и наделения пользователей квотами на лов 

ценных пород рыб. Второй важнейшей и пока неразрешимой проблемой, является вопрос допуска ино-

странных туристов в регламентированные зоны. Для дальнейшего успешного развития рыболовного туриз-

ма необходимо выработать последовательную и согласованную политику всех ведомств, участвующих в 
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