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Изложенные выше принципы нашли свое продолжение в Конвенции об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятой 
20 октября 2005 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры. 

В 2007, по общему предложению 5 стран — Армении, Азербайджана, Ка-
захстана, России и Украины — Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО провозгласи-
ла 2010 год Международным годом сближения культур и предложила ЮНЕСКО 
«играть видную роль в подготовке к проведению Международного года», опира-
ясь на свой богатый 60-летний опыт в деле поощрения «взаимного обмена зна-
ниями и взаимопонимания между странами и народами».

 Устав ЮНЕСКО предусматривает создание в государствах — членах на-
циональных комиссий по делам ЮНЕСКО. Задача комиссий — организо-
вывать внутри стран взаимодействие всех заинтересованных в сотрудниче-
стве по направлениям деятельности организации. Особую роль Националь-
ной комиссии Беларуси отметил Министр иностранных дел нашей страны 
В. Макей: «Сегодня в комиссии действуют комитеты по вопросам образова-
ния, культуры, информации, науки и естественно-научного образования, моло-
дежи и клубов ЮНЕСКО. Мы рассчитываем, что деятельность комитетов по-
зволит еще больше расширить возможности в работе с населением. Все чле-
ны комиссии открыты к сотрудничеству с каждым, кто заинтересован поддер-
живать ценности ЮНЕСКО и расширять вклад Беларуси в деятельность этой 
организации».

Jürgen Endres отмечает в своем исследовании «Межкультурный диалог в 
решениях Совета Европы, Евросоюза и ЮНЕСКО», подготовленном в рамках 
Международного года сближения культур, диалог между цивилизациями, куль-
турами и народами занимает центральное место в сохранении культурного мно-
гообразия. «Особу роль межкультурный диалог должен сыграть для упрочения 
взаимного понимания и доверия на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях, способствуя сближению и согласию».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 
В ПОЛЕССКОМ РЕГИОНЕ

Макарова Л. С., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Агроэкотуризм новая для белорусского бизнеса сфера деятельности, кото-
рая в перспективе может стать важной составляющей национальной экономи-
ки. В Беларуси основной моделью данного вида деятельности является разме-
щение туристов сельских усадьбах. В отличие от традиционного туризма — экс-
курсий, походов, ознакомления с историческими и природными достопримеча-
тельностями незнакомых мест — агроэкотуризм включает в себя все виды ре-
креационной деятельности в сельской местности: паломничество, охоту, рыбал-
ку, ознакомление с народными ремеслами, особенностями производства и пере-
работки сельхозпродукции. 
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Обязательное условие этого вида туризма — размещение отдыхающих на 
ночлег в постройках сельского типа, характерных для данного региона, для дан-
ной местности. Благодаря данному, пока еще достаточно новому для белорусов 
направлению туристской деятельности, каждый отдыхающий имеет возмож-
ность не только ознакомиться с природными особенностями наших мест, на-
циональными культурными традициями, шедеврами славянской и мировой ар-
хитектуры, принять участие в оздоровительных мероприятиях, но и, суммируя 
все вышеназванные факторы — комплексно отдохнуть благодаря используемым 
в агроэкотуризме методам активизации психолого-физиологических особенно-
стей организма. 

В Республике Беларусь законодательно данный вид туризма называется аг-
роэкотуризмом. До 2006 г. законодательство Республики Беларусь не содержа-
ло определения (термина) агроэкотуризм, сельский туризм или зеленый туризм. 
Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» давал только опре-
деление термина «Экологический туризм» — путешествия, совершаемые с це-
лью экологического воспитания и образования туристов. В новой редакции за-
кона «О туризме», вступившей в силу в июле 2007 г., также не дается опреде-
ления агроэкотуризма, лишь сказано, что особенности организации отдельных 
видов туризма (агроэкотуризм, самодеятельный, социальный, экологический и 
др.) регулируются законодательством.

Во всем мире присутствие в нормативных актах национальных систем права 
термина «Сельский экотуризм» (Украина), «Агротуризм» (Италия) или «Сель-
ское поселение» (Швеция) и т. д., подразумевает наличие в законодательстве 
этих стран льгот субъектам, осуществляющим деятельность в сфере агроэко-
туризма по сравнению с осуществлением иных видов деятельности. Поэтому 
только присутствие в законодательстве терминов «Экологический туризм», «Аг-
роэкотуризм», «Сельский туризм» без наличия норм, предоставляющих льгот-
ный порядок в сфере налогообложения, регистрации, стандартизации и т. д. при 
осуществлении хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, еще не яв-
лялось бы обстоятельством, способствующем развитию агроэкотуризма в Ре-
спублике Беларусь.

Впервые в законодательстве Республики Беларусь термин «Агроэкотуризм»  
был упомянут в «Национальной программе развития туризма в Республике Бе-
ларусь на 2006—2010 годы», утвержденной Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 24августа 2005 г. № 927. В программе существу-
ет глава 9.3. Агроэкотуризм, в которой предусматриваются направления разви-
тия агроэкотуризма в Республике Беларусь, но не дается определение самому 
термину- агроэкотуризм.

Само же определение термина «Агроэкотуризм» было дано в п.2 Указа 
Президента «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» от 
2 июня 2006 г. № 372. Агротуризм в Указе трактуется как «временное пребыва-
ние граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в сельской местности Республики Беларусь на основании договоров, заключен-
ныхс субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоровления, ознакомления 
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с природным потенциалом республики, национальными культурными традици-
ями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачи-
ваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания».

Серьезным шагом стало создание туристских зон. Для этого Советом Мини-
стров Республики Беларусь было принято Постановление «О создании турист-
ских зон» от 30 мая 2005 г. № 573. В каждой области выделены объекты, кото-
рые могут стать предметом туристской аттрактивности. В Брестской области 
это НП «Беловежская пуща», водная система Днепро-Бугского и Огинского ка-
налов, Еврорегион «Буг». Беларусь пока «terra incognito» на туристической кар-
те мира. Причин тому насколько. Это и недооценка Беларуси как туристическо-
го направления, и в этой связи отсутствие серьезного отношения к туризму как 
к бизнесу. Это и отсутствие рекламы.

Принятые указы и постановления значительно повлияли на дальнейшее раз-
витие агроэкотуризма. Но остаются нерешенными и требуют государственного 
вмешательства проблемы, тормозящие превращения туризма в отрасль, прино-
сящую реальный доход. К ним можно отнести: недостаточное развитие инфра-
структуры туризма, ценовую политику в отношении иностранных туристов и 
гостей страны, сложность в получении визы, ее стоимость, недостаточную обе-
спеченность туристского рынка квалифицированными кадрами, отсутствие ре-
комендованной Всемирной туристской организацией системы статистики, по-
зволяющей реально оценивать доходы от туризма.

Однако агроэкотуризм в перспективе может стать важнейшей составляю-
щей национальной экономики. И верно выбранная политика в этом направле-
нии уже приносит свои плоды — это ежегодный рост агротуристических хо-
зяйств в стране.

HR-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИООО «ДЖАПАН ТОБАККО ИНТЕРНЭШНЛ ЭСЭНДДИ»

Мандрик В. С., ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи»

Построение эффективной службы управления персоналом требует осозна-
ния того, какие функции приоритетны для компании на данный момент ее раз-
вития. Основываясь на практиках деятельности международных компаний, 
классический вариант HR-департамента выглядит следующим образом: функ-
ция найма персонала и построения лояльности к бренду работодателя, отдел об-
учения и развития персонала, отдел C&B (компенсаций и льгот), отдел обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности, отдел кадровой работы. 

Анализ структуры и деятельности HR-департамента «Джапан Тобакко Ин-
тернэшнл ЭсЭндДи» демонстрирует, что функционирование департамента на-
правлено на привлечение лучших кадров, обучение сотрудников, взаимодей-
ствие с ними на уровне «бизнес партнер», создание комфортных условий для 
взаимовыгодного развития. 


