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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-П
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ты время заниматься деятельностью в сфере агротуризма), а также члены семьи не имеющие по-

стоянной работы. 

Мотивацией к развитию личных подсобных хозяйств является желание граждан, проживающих 

в сельской местности увеличить доходы, так как заработная плата в сельскохозяйственных пред-

приятиях находится на относительно низком уровне. Так, среднемесячная заработная плата работ-

ников сельского хозяйства в 2011 г. составила 1275,9 тыс. руб. и в 2012 г. – 2694,3 тыс. руб. 

Для повышения эффективности деятельности личные подсобные хозяйства могут использовать 

привлеченное на договорных условиях и добровольных началах имущество, включая денежные 

средства физических и юридических лиц. 

Особое значение в развитии агроэкотуризма отводится крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

которые организуются путем расширения деятельности личных подсобных хозяйств, строитель-

ства фермерских усадеб на дополнительно выделенных земельных участках. Этой организацион-

но–правовой форме ведения сельскохозяйственного производства присущи специфические черты, 

которые отражены в Законе Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. N 611–XII «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве». 

Так, количество крестьянских (фермерских) хозяйств в 2011 г. составило 2337 ед., а в 2012 г. 

наблюдается увеличение их числа – 2436 ед. 

Согласно новой редакции Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве», которая была принята законом Республики Беларусь 19.07.2005 г. «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам правового по-

ложения крестьянского (фермерского) хозяйства», крестьянское (фермерское) хозяйство трактует-

ся как «коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внес-

шим (внесшими) имущественные вклады для осуществления предпринимательской деятельности 

по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранении, транс-

портировке и реализации, основанная на его (их) личном трудовом участии и использовании зе-

мельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране 

и использовании земель».  

Членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть дееспособные граждане – члены 

одной семьи (супруги, их родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья и 

сестры, супруги и дети указанных лиц, а также другие лица, признанные членами семьи в соответ-

ствии с законодательством о браке и семье. Данные требования не распространяются на граждан, 

являющихся членами фермерских хозяйств, созданных до 4 февраля 2006 г. В среднем в расчете 

на одно крестьянское (фермерское) хозяйство приходится 4 человека. 

Возможна организация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на базе неэффектив-

ных и убыточных сельскохозяйственных организаций.  

Важным моментом является определение состава имущества фермерского хозяйства. Так, фер-

мерское хозяйство может иметь в собственности необходимые для производства сельскохозяй-

ственной продукции, а также ее переработки, хранения, транспортировки и реализации насажде-

ния, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и ра-

бочий скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, транспортные сред-

ства, инвентарь, имущество частных унитарных предприятий, созданных фермерским хозяйством, 

другое имущество, приобретенное фермерским хозяйством, а равно принадлежащие фермерскому 

хозяйству имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие стоимость. Продукция 

и доходы, полученные в результате деятельности фермерского хозяйства, также являются соб-

ственностью фермерского хозяйства. 

Большое значение для каждого из субъектов агроэкотуризма имеет формирование и развитие 

материально–технической базы. Изучение показывает, что в период создания субъекты агроэкоту-

ризма нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах по причине того, что необходимо при-

обретение основных фондов (мебель, бытовая техника и др.) для оказания основных услуг, к кото-

рым можно отнести, например, проживание. Так, для данных субъектов должно предусматривать-

ся необходимое централизованное финансирование и кредитование.  

Земельные участки могут предоставляться в пожизненное наследуемое владение гражданам 

Республики Беларусь для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и в постоянное пользо-

вание сельскохозяйственным организациям, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам – 

для ведения сельского хозяйства, в том числе крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для 

ведения подсобного сельского хозяйства. Следует отметить, что размер земельного участка для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства на праве пожизненного наследуемого владения не 
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может превышать 100 гектаров сельскохозяйственных земель, а размер земельного участка, 

предоставляемого крестьянскому (фермерскому) хозяйству для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства на праве постоянного пользования или аренды, определяется проектом отвода 

земельного участка. 

Главной предпосылкой создания субъектов агроэкотуризма является организация производства 

продукции в объемах, достаточных для полного удовлетворения потребностей семьи (для кре-

стьянских (фермерских) хозяйств) и (или) личных подсобных хозяйств, а по мере образования из-

быточного продукта – получение дополнительного дохода от его реализации 

Необходимо отметить, что при всех существующих различиях между личными подсобными 

хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами существуют общие черты. Во–первых, 

данные субъекты относятся к категории мелкотоварных производств с низким уровнем механиза-

ции по сравнению с  крупными сельскохозяйственными организациями. Во–вторых,  имеют низ-

кую обеспеченность основными средствами производства. Данные экономические факторы (наря-

ду с другими), которые характеризуют личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

В настоящее время заниматься деятельностью в сфере агроэкотуризма начинают сельскохозяй-

ственные организации. Согласно Указа Президента Республики Беларуси от 2 июня 2006 г. № 372 

«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», под сельскохозяйственной орга-

низацией понимается «юридическое лицо, основным видом деятельности которого является про-

изводство (выращивание) и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реа-

лизации которой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки за прошлый год». 

В настоящее время в Республике Беларусь не предусмотрено стимулирование развития агро-

экотуризма на базе сельскохозяйственных организаций. В связи с этим деятельность в сфере агро-

экотуризма регламентируют нормативно–правовые акты, которые регламентируют в целом тури-

стическую деятельность в стране. К ним относятся Закон Республики Беларусь от 25.11.1999 № 

326–З «О туризме», Декрет Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 № 17 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20.10.2003 № 1377 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в сфере игорного 

бизнеса и туристической деятельности», постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 08.06.2005 г. № 605 «о внесении дополнений в положение о лицензировании туристической де-

ятельности от 20 октября 2003 г. № 1377».  

Данные сельскохозяйственные организации являются основными производителями сельскохо-

зяйственной продукции. В 2012 г. объемы продукции сельского хозяйства  данной категории хо-

зяйств составили 72314 миллиардов рублей, т.е составляют 74,8 %  в структуре продукции сель-

ского хозяйства по категориям хозяйств. 

В 2012 г. в Брестской области количество убыточных сельскохозяйственных организаций со-

ставило 9,7 %, что на 3,8 % больше, чем в 2011 г.  Для повышения эффективности деятельности 

данных субъектов хозяйствования необходимо диверсифицировать деятельность, т.е. рационально 

использовать имеющиеся трудовые, финансовые ресурсы. Однако для начала функционирования в 

сфере агроэкотуризма необходимы финансовые ресурсы. В связи с этим приоритетными задачами 

государственной политики в сфере агроэкотуризма должны стать: 

– формирование комплексной государственной политики поддержки агроэкотуризма как дея-

тельности приносящей основной или дополнительный доход сельскому населению, которая бы 

предусматривала формирование  механизмов организационного, нормативно–правового, финан-

сового, информационного обеспечения развития агроэкотуризма на общегосударственном, регио-

нальном и местном уровнях; 

– разработка концепций устойчивого развития агроэкотуризма на государственном и регио-

нальном уровнях, где определялись бы направления развития агроэкотуризма с учетом особенно-

стей отдельных сельских населенных пунктов; 

– формирование современной маркетинговой стратегии продвижения агротуристического про-

дукта на внутреннем и международном рынках. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что организация и функционирование личных 

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств должна базироваться на таких прин-

ципах, как: 

– добровольность создания; 

– самостоятельный выбор партнеров и форм взаимодействия с ними; 
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– право выбора формы земельных отношений с учетом наиболее приемлемого варианта: арен-

да, пожизненное наследуемое владение или частная собственность; 

– независимость субъекта хозяйствования в выборе наиболее целесообразного варианта орга-

низации деятельности в сфере сельского хозяйства и агроэкотуризма, формирования и использо-

вания основного и оборотного капитала;  

– ответственность субъекта хозяйствования за результаты своей деятельности; 

– рациональная занятость, т.е. работа между членами хозяйства должна распределяться рацио-

нально; 

– многопрофильная квалификация работников, т.е. повышение эффективности деятельности 

через совмещение функций и обязанностей. 
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 Для нашей страны глубокое изучение и всестороннее использование памятников наследия 

имеет особое значение, поскольку в современной России мы переживаем принципиальные соци-

альные, экономические, духовные перемены. Изучение, сохранение и реставрация культурного 

наследия являются необходимым условием предупреждения процесса разрушения национального 

богатства России. Наличие уникальных исторических объектов может предопределить успешное 

развитие туризма в регионе. Знакомство с историей и историческими объектами – сильнейший 

побудительный туристский мотив. Историческое наследие региона нуждается в продвижении на 

туристский рынок. В работе рассмотрены объекты культурного наследия  г. Владивостока: про-

блемы и перспективы использования для целей туризма.  

Культурное наследие включает в себя материальные и духовные компоненты (нравственные и 

эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные тра-

диции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла). Тра-

диции, обычаи, фольклор стали неотъемлемой частью современных экскурсий и экскурсионных 

программ.  

В связи с этим важнейшим событием стало принятие 17 октября 2003г. Генеральной конферен-

цией ЮНЕСКО Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия. В 

конвенции перечислены следующие основные компоненты нематериального культурного насле-

дия: устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 

культурного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, празднества; знания и обы-

чаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремесла-

ми [1, с.115–117; 2, с.62].  

Так, Владивосток принадлежит к числу муниципальных образований Приморского края, 

наиболее богатых объектами культурного наследия. В Приморье принят Закон Приморского края 

от 08.01.2004 N 98–КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации на территории Приморского края». Непосредственно вопро-

сами, связанными с охраной объектов культурного наследия в Приморье занимаются Управление 

по охране объектов культурного наследия Приморского края, Приморское территориальное 

управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия. К данной работе также привлекаются сотрудники органов МВД, ФСБ и 

таможенной службы [3].  

В городе Владивосток насчитывается более 700 объектов исторического и культурного насле-

дия, что составляет 51,7% всех памятников истории и культуры Приморского края, из них – 15 

объектов культурного наследия федерального значения, в том числе комплекс фортификационных 

сооружений Владивостокской крепости, насчитывающий 103 объекта, 583 памятника региональ-

ного значения и 17 выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность. 

По типологической принадлежности в составе общего объема памятников насчитывается: 512 

объектов гражданской архитектуры, 11 объектов церковного назначения (церкви, часовни, мона-

стыри), 72 памятника воинской славы, 103 объекта Владивостокской крепости. Обладая высокой 
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