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Е – нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель рекреаційного призначен-

ня в розрахунку на 1 м
2
 (у грн.); 

Тк – термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на 

рівні 33 років; 

Кмц – коефіцієнт, який характеризує місце розташування та цінність земельної ділянки відповідного 

функціонального призначення (віддаленість від адміністративного центру та найближчого населеного пунк-

ту, що має магістральні шляхи сполучення; входження до приміської зони великих міст; цінність об'єктів 

рекреаційного призначення; статус об'єктів). 

Пд – площа земельної ділянки, м
2
. 

Із зазначеного вище видно, що при розрахунках абсолютно не враховані складові соціальної 

інфраструктури, що формують додаткову вартість об‘єкта оцінки. Ми пропонуємо  при  встанов-

ленні вартості земель рекреаційного призначення (рекреаційних територій) ціну, визначену за 

формулою 1 корегувати на певний інтегральний показник, що характеризує рівень розвитку 

соціальної інфраструктури на певній території. При такому підході вартість рекреаційних земель 

буде дуже висока, що відповідно зробить невигідним набувати дані категорії земель у приватне 

землекористування, наприклад, питома вартість земель розвинених територіальних рекреаційних 

систем може перевищити базову кадастрову вартість земель i–ої категорії в декілька  разів. Більш 

доцільно буде брати такі категорії земель в оренду. Тобто для оцінки ресурсів рекреації необхідно 

розробити оцінювальні показники їх економічної, соціальної та екологічної цінності, які відобража-

ли б  їх можливості задовольняти потреби населення в санаторно–курортному лікуванні, відпочинку і 

туризмі тощо. 

При  врахуванні впливу елементів соціальної інфраструктури необхідно першочергово визна-

чити призначення рекреаційної території, залежно від якого встановлюються складові соціальної 

інфраструктури, що набувають пріоритетного значення при оцінюванні. Так, наприклад, для ре-

креаційних територій короткотривалого  відпочинку (визначаються на землях населених пунктів, 

приміських, міських лісів, лісопарків, ботанічних, дендрологічних, зоологічних садів, які є легко-

доступними для населення) пріоритетними  мають бути елементи комунікаційної, транспортної та 

спортивно–оздоровчої інфраструктури; тоді як для рекреаційних територій довготривалого відпо-

чинку населення (організуються за межами населених пунктів на значній відстані) – елементи ре-

креаційної, культурно–розважальної та торгівельно–побутової. 

Таким чином, необхідність раціонального використання та відтворення обмежених рекреацій-

них ресурсів ставить задачу визначення їх вартості,  метою якої є встановлення втрат при знищенні 

рекреаційного ресурсу або використання рекреаційної території для інших господарських цілей. В 

зв‘язку з цим пропонуємо коригувати базову вартість рекреаційної території на інтегральний по-

казник рівня розвитку соціальної інфраструктури. 
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Развитие туристической отрасли является одним из приоритетных направления социально–

экономического развития республики. Особенно актуальной эта задача является для белорусских 

регионов. Значительная часть белорусских туристических ресурсов и объектов показа расположе-

на в областях и районах, но основной номерной фонд и кадровые ресурсы сконцентрированы в 

столице [1, c. 4 – 5]. Существует еще один немаловажный фактор, влияющий на привлекатель-
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ность того или иного города или местности в глазах туриста – это наличие богатой и интересной 

культурной жизни. 

По образному замечанию ведущего немецкого специалиста в области культурно–

познавательного туризма профессора Альбрехта Штайнеке туризм может развиваться по двум ос-

новным моделям: «туризм в гетто» или «голландская» модель. В первом случае вся «курортная 

жизнь» туриста проходит на строго ограниченной и охраняемой территории отеля, поскольку уро-

вень развития сферы услуг и социальной инфраструктуры, а также уровень безопасности за преде-

лами гостиничного комплекса невысоки. Отели осуществляют обслуживание туристов по про-

грамме «все включено» (AI) и стараются максимально организовать их досуг на своей территории 

(штатные аниматоры и художественные коллективы). В «голландской» модели большинство оте-

лей предоставляют услуги по программе «ночлег и завтрак» (ВВ). Большую часть своего времени 

туристы проводят за пределами отеля, свободно передвигаясь по городу и его окрестностям и яко-

бы самостоятельно организовывая свой отдых посредством выбора из многочисленных выставок, 

музеев, фестивалей, уличных концертов и перформансов [2, c. 44 – 45]. 

Необходимо отметить, что приобретая более дорогие услуги отела по программе «все включе-

но» турист в конечном итоге потратит меньше денежных средств, нежели при покупке бюджетных 

услуг по программе «ночлег и завтрак». Поэтому с точки зрения туристического бизнеса развитие 

туристической отрасли по «голландской» модели более предпочтительно, нежели построенная на 

нарочитой роскоши модель «туризма в гетто» [2, c. 47]. Но для этого необходимо выполнить два 

обязательных условия: обеспечить высокий уровень безопасности туристов и гостей и предложить 

туристам и гостям широкий выбор культурных событий, мероприятий, учреждений и т.п. Первое 

условие без сомнений выполняется в Республике Беларусь. Что касается второго условия, то дале-

ко не каждый населенный пункт республики может похвастаться богатой и интересной культур-

ной жизнью, даже внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Мир и Несвиж. 

В данном контексте столица Республики Беларусь город–герой Минск с большим отрывом 

опережает любой другой населенный пункт нашей страны. Несомненно, что самым известным 

культурным событием в жизни республики является ежегодный музыкальный фестиваль «Славян-

ский базар» в Витебске. Но прочие культурные события в Витебске и области по своему размаху и 

известности далеко уступают «Славянскому базару». Поэтому для потенциального туриста оста-

ется открытым вопрос о том, насколько целесообразно (привлекательно) посещение Витебска вне 

рамок музыкального фестиваля. В тоже время многие туристические фирмы из областных центров 

и крупных городов Беларуси постоянно предлагают своим клиентам туры выходного дня в Минск 

с обязательным посещением постановок в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь, 

представлений Белорусского государственного цирка, разнообразных художественных выставок 

или концертов популярных зарубежных и отечественных исполнителей. Намного реже туристам 

предлагается посещение драматических спектаклей, поскольку во всех областных центрах имеют-

ся собственные драматические театры. 

В последние годы многие города Беларуси озаботились организацией и проведением собствен-

ных культурных мероприятий, способных привлечь туристов и путешественников. Наибольшую 

известность среди них приобрели Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно, 

международный кулинарный фестиваль «Мотольские прысмаки», ярмарка «Анненский кирмаш» в 

Зельве и другие. Однако все эти культурные мероприятия можно рассматривать как примеры со-

бытийного туризма. Их длительность редко превышает 3 дня. После проведения подобных куль-

турных мероприятий проблема качественной организации «досуга» туристов остается открытой. 

В этой связи интересно обратиться к опыту Гродно, где с февраля 2010 г. по инициативе сту-

дентов ГрГУ им. Янки Купалы осуществляется социальный проект «Живая история». Цель проек-

та заключается в популяризации и сохранении регионального историко–культурного наследия по-

средством «оживления истории давно минувших дней» посредством современных социально–

коммуникативных технологий. 

Начало проекту положила акция «Крылья любви» в феврале 2010 г., приуроченная к ставшему 

популярным у белорусской молодежи Дню Святого Валентина. Влюбленные пары приглашались 

на центральную городскую площадь – площадь Советскую – для совместного запуска воздушных 

фонариков. Ведущими акции, которая по своей режиссуре тяготела к городским перформансам, 

являлись «белорусские Ромео и Джульетта» – король Сигизмунд Август и Барбара Радзивилл. 

Среди участников были разыграны номинации: «Самая красивая пара города Гродно», «Лучшее 

литературное признание в любви», «Лучшее признание в  любви на фото», «Лучшее признание в 

любви на видео» и множество промежуточных конкурсов. 
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Изначально задуманная как разовое мероприятие акция получила широкий положительный ре-

зонанс. Инициативная группа в составе Р.Талалуева, К.Абрамовой, С.Иванова, В.Кузьмич решила 

продолжать проект «Живая история». В мае 2010 г. в социальной сети «ВКонтакте» была органи-

зована соответствующая группа, посредством которой осуществлялась организация и продвиже-

ние последующих мероприятий проекта «Живая история» [3]. 

По словам автора идеи и руководителя проекта «Живая история» Романа Талалуева главная 

цель проекта лежала в социальной плоскости – привлечь внимание молодежи к сохранению и 

приумножению регионального историко–культурного наследия посредством современных комму-

никативных технологий (вплоть до социальной рекламы в общественном транспорте). Но при 

этом инициаторы проекта имели и вторую цель – формирование положительного имиджа Гродно 

как города, «в котором постоянно происходит что–то интересное». В организации каждой кон-

кретной акции принимало участие 20 – 30 человек. Преимущественно студентов и творческой мо-

лодежи. Количество участников (актеров уличных театров, членов клубов военно–исторической 

реконструкции, художников) может достигать 70 человек. 

К сентябрю 2013 г. в рамках проекта «Живая история» в Гродно прошло свыше 10 уличных 

культурных мероприятий. Три раза осуществлялась ставшая традиционной февральская акция 

«Крылья любви». Два мероприятия были связаны с личностью писательницы Элизы Ожешко 

(«Каляды у Элизы Ожешко» и «Литературная гостиная Элизы Ожешко»). Остальные мероприя-

тия, которые организаторы часто называют «фэстами», были посвящены следующим известным 

историческим личностям, своим рождением или деятельностью связанным с Гродно: 

1. Биологу Жану Эммануэлю Жилиберу (театрализованный рассказ о жизни и деятельности 

известного ученого сопровождался выставкой домашних животных, выставкой–продажей домаш-

них растений, театрализованным показом моды для собак, посадкой деревьев влюбленными пара-

ми и прочими конкурсами и развлечениями). 

2. Герою войны 1812 года гусару Сергею Ланскому (зрелищная военно–историческая рекон-

струкция событий 1812 года и парад участников по исторической части города). 

3. Художнику, литератору и композитору Наполеону Орде (проведение на улочках и двори-

ках исторической части города семи разнообразных художественных выставок с музыкальным 

сопровождением, вплоть до выставки автомобилей с аэрографией). 

4. Художнику и декоратору Льву Баксту (в форме международного фестиваля уличного ис-

кусства «Grand Teatro» с работой среди толпы артистов оригинальных жанров, творческих и дет-

ских площадок). 

Два мероприятия проекта «Живая история» несколько выбивались из «мэйнстрима» проекта и 

были связаны с проведением городской недели моды «Fashion Week». В этом случае в показах 

присутствовала историческая реконструкция народного, городского и шляхетского костюма про-

шлых веков. По замыслу организаторов – это должно было обозначить линию преемственности в 

развитии «гродненского костюма» [3]. 

 На одном энтузиазме инициативной группы проект «Живая история» не смог бы просущество-

вать почти четыре года. Большую помощь в его реализации постоянно оказывает Управление 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, ГрГУ им. 

Янки Купалы, общественное объединение «Белая Русь». Очевидно, что с лихвой оправдав возло-

женные на него ожидания в качестве социальной инициативы, проект «Живая история» еще не 

стал значимым событием для региональной туристической отрасли. Для этого есть ряд причин. 

Во–первых, по сей день не налажено партнерство между координаторами проекта и предприя-

тиями в сфере туризма и гостеприимства, а также торговли. Только на последнем «фэсте» 31 авгу-

ста 2013 г. в качестве спонсора принимал участие один из лучших гродненских отелей «Кронон 

Парк Отель». Со стороны отеля это была скорее рекламная акция. Очевидно, что при налаженной 

системе взаимодействия гостиницы и санаторно–курортные учреждения Гродненской области 

могли бы приятно разнообразить досуг своих гостей посредством их участия в мероприятиях про-

екта «Живая история». 

Во–вторых, информационное сопровождение проекта осуществляется преимущественно по-

средством социальных сетей, местных Интернет–ресурсов и публикаций в печатных СМИ, сде-

ланных «постфактум». Это обеспечивает широкое участие местной молодежи, но туристы и гости 

Гродно попадают на арт–площадки проекта «Живая история» скорее случайно, нежели сознатель-

но. Если проект хочет обрести «коммерческое измерение», то соответствующая реклама, и даже 

рекламная политика, для него жизненно необходимы. 
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В–третьих, по сей день проект не имеет четкого графика. Отдельные мероприятия проводятся 

от случая к случаю, в зависимости от желания и возможностей инициативной группы. Между тем 

для тур–бизнеса крайне важен фактор времени (сезонности, периодичности и т.п.). Для туристиче-

ских предприятий крайне важно четко знать, что, к примеру: «в каждую вторую субботу лета в 

Гродно есть что–то интересное». Это является основанием для целенаправленной работы по орга-

низации туристических групп либо для частных поездок самодеятельных (неорганизованных) ту-

ристов. 

Наконец, чтобы соответствовать вкусам определенной клиентской группы необходимо опреде-

литься с «культурной специализацией» проекта. Очевидно, что сама жизнь подсказала его «худо-

жественный профиль»: уличные театры, музыканты, художники, артисты оригинальных жанров, 

вплоть до «живых скульптур», и т.п. В этом случае сами улочки «старого Гродно» становятся 

«естественными декорациями» для действа, обеспечивая его максимальное эстетическое воздей-

ствие на зрителей и/или участников. 

Таким образом, проект «Живая история» является примером успешной социальной инициати-

вы, которая, при реализации соответствующих условий, имеет все шансы на свое коммерческое 

развитие в интересах региональной туристической отрасли. 
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Согласно Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125–З «О занятости населения 

Республики Беларусь» государственная политика Республики Беларусь направлена на  содействие 

в организации предпринимательской деятельности в сфере услуг. В настоящее время актуальным 

является развитие такого направления туризма, как агроэкотуризм. Так, согласно Указа Президен-

та Республики Беларусь от 6 июня 2006г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма» занимать-

ся деятельностью в сфере агроэкотуризма могут физические лица постоянно проживающие в 

сельской местности, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство, а также 

сельскохозяйственные организации.  

Личное подсобное хозяйство, являясь субъектом агроэкотуризма, согласно закона Республики 

Беларусь от 11.11.2002 № 149–З «О личных подсобных хозяйствах граждан» определяется как 

«форма хозяйственно–трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной 

продукции, основанная на использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель». Дея-

тельность лиц, ведущих личное подсобное хозяйство не относится к предпринимательской и явля-

ется особой формой семейного производства. В личном подсобном хозяйстве осуществляется 

внутрисемейное разделение труда и его кооперация. Субъекты хозяйствования осуществляют дея-

тельность, являясь одновременно собственником, работником и менеджером, при этом отличаясь 

высокой самодисциплиной, ответственностью и творческим подходом к работе. Владелец личного 

подсобного хозяйства лично заинтересован в эффективном использовании имеющихся ресурсов. В 

личных подсобных хозяйствах осуществляется самоконтроль за количеством и качеством выпол-

ненной работы, связанный с конечным результатом производства. 

Основными претендентами для создания хозяйств потребительского и товарно–

потребительског типа, занимающиеся деятельностью в сфере агроэкотуризма могут стать семьи 

или часть семьи, члены которой заняты на постоянной работе в другой сфере (оставшееся от рабо-
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