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В статье анализируется современное состояние 
международного сотрудничества Республики 

Беларусь в сфере туризма, а также определяются 
его приоритетные направления на различных иерар
хических уровнях. 

Вопросы международного сотрудничества в 
области туризма привлекли особое внимание ис¬ 
следователей в связи с произошедшими систем
ными изменениями в 1990-х гг. в странах Цент
ральной и Восточной Европы. Став суверенны¬ 
ми, страны региона начали активно развивать меж¬ 
дународное сотрудничество во многих областях, 
в том числе и в сфере международного туризма. 
Эти вопросы нашли отражение в научных исследо
ваниях М. Б. Биржакова [1], В. А. Квартальнова, 
И. В. Зорина [5], С. Е. Корнеева [6], Ч. Орловской 
[8], Д. Г. Решетникова [10], А. К. Станайтиса [12]. 

Международный туризм в современных усло¬ 
виях приобретает огромные масштабы, оказывая 
существенное влияние на политические, экономи¬ 
ческие и культурные связи между государствами. 
В современном мире туризм затрагивает интересы 
все большего числа стран, вовлекая их в активный 
процесс туристского обмена и становясь стратеги¬ 
чески важной отраслью мирового хозяйства. Все 
большее значение приобретает туристская индуст¬ 
рия и для Беларуси. Так, например, величина экс¬ 
порта туристских услуг Республики Беларусь к 
2006 г. составила 29,9 млн дол. США, число заня¬ 
тых в сфере туризма увеличилось и достигло 
9209 человек. Постепенно расширяется географи¬ 
ческая структура внешних туристских связей. Если 
в 1993 г. республику с туристскими целями посе
тили жители 44 государств, а белорусские путеше
ственники побывали в 40 странах, то в 2005 г. в 
результате расширения международных контактов 
число туристообразующих стран для Республики 
Беларусь превысило 90, а число основных турист¬ 
ских регионов для белорусских туристов достигло 
56 государств [9]. 

Весной 2005 г. Советом Министров Респуб¬ 
лики Беларусь была принята вторая Национальная 
программа развития туризма Республики Бела¬ 
русь на 2006—2010 годы, в соответствии с кото¬ 
рой приоритетным направлением сотрудничества 
Республики Беларусь с международными органи¬ 
зациями в сфере туризма является расширение 
взаимодействия со Всемирной туристской орга¬ 
низацией ( В Т О ) — специализированным учреж
дением Организации Объединенных Наций и ве¬ 
дущей международной организацией в сфере ту¬ 
ризма, членом которой Беларусь является с апре-

ля 2005 г. [7]. В апреле 2007 г. республику впер¬ 
вые посетил с официальным визитом Генераль¬ 
ный секретарь ВТО Ф. Франджиалли. Основны¬ 
ми направлениями активизации сотрудничества 
с ВТО должны стать: 

— использование богатого опыта ВТО в сфе¬ 
рах консалтинговых услуг и образования (органи¬ 
зация практических семинаров, образовательных 
программ по повышению квалификации для сту¬ 
дентов, преподавателей, представителей националь¬ 
ной туристской администрации и др.); 

— проведение экспертной оценки туристских 
объектов, состояния туристской инфраструктуры 
и получение рекомендаций по повышению эффек¬ 
тивности использования туристских ресурсов Рес¬ 
публики Беларусь; 

— финансовая поддержка программ и проек¬ 
тов (содействие реализации проекта по организа¬ 
ции маршрута «Из варяг в греки», объединяющего 
Беларусь, Украину, Россию и Латвию; реализация 
программы «Золотое кольцо Беларуси»); 

— включение в международные туристско-эк-
скурсионные маршруты туристических объектов 
Августовского канала и канала Огинского; 

— содействие реализации туристских проек¬ 
тов в рамках еврорегионов «Буг», «Неман», «Озер¬ 
ный край», «Беловежская пуща», «Днепр», соуч¬ 
редителем которых является Республика Беларусь; 

— приведение отечественной статистики по 
туризму в соответствие с международными стан¬ 
дартами; 

— получение экспертных рекомендаций по 
созданию привлекательного туристского бренда 
Республики Беларусь, разработке грамотной стра¬ 
тегии позиционирования на мировом туристском 
рынке, а также повышению эффективности исполь¬ 
зования возможностей глобальной компьютерной 
сети Интернет в целях продвижения националь¬ 
ного туристского продукта. 

Беларусь активно расширяет международные 
связи в сфере туризма на основе двустороннего 
сотрудничества. В настоящий момент республикой 
подписаны более 20 межправительственных и меж¬ 
ведомственных соглашений в области туризма, 
причем часть из них специализируется непосред¬ 
ственно на вопросах расширения сотрудничества в 
области туризма, другие же предусматривают ак¬ 
тивизацию взаимодействия по различным направ¬ 
лениям, включая туристскую сферу (например, 
Соглашение Республики Беларусь и Республики 
Индия «О сотрудничестве в области искусства, 
образования, средств массовой информации, спорта 

Автор: 
Гайдукевич Леонид Михайлович — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международного туризма 
факультета международных отношений Белорусского государственного университета 

Рецензенты: 
Бобков Владимир Андреевич — доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии 
наук Беларуси, главный научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Беларуси 
Челядинский Александр Александрович — доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений 
факультета международных отношений Белорусского государственного университета 

X 

о 
о 
X 
о 
о 
2 
х с[ о о. 
со х ^ 

48 

1 



и туризма»). Беларусь подписала соглашения 
о сотрудничестве в области туризма с Индией, Рос
сией, Польшей, Турцией, Кипром, Сирией, Юго
славией, Арменией, Латвией, Киргизией, Таджи
кистаном, Литвой, Молдовой, Азербайджаном, Ли
ваном (см. таблицу); на стадии подготовки нахо
дятся соглашения с Казахстаном, Словакией, Эс
тонией. Реализация вышеприведенных договоров 
осуществляется через рабочие программы и меж¬ 
ведомственные соглашения, ориентированные на 
создание режима наибольшего благоприятствова¬ 
ния для стран-участниц путем реализации конк¬ 
ретных мероприятий и проектов. 

Расширение экспорта туристских услуг Бела¬ 
руси требует продвижения турпродукта с ориен¬ 
тацией на четко определенные туристские рынки. 
В настоящее время внешняя туристская политика 
республики не в полной мере учитывает степень 
приоритетности рынков сбыта туристских услуг, 
что снижает ее эффективность. Так, например, 
Республикой Беларусь заключены Соглашение с 
Республикой Куба «О взаимных безвизовых поез
дках граждан», Соглашение «О сотрудничестве в 
области туризма» с Сирийской Арабской Респуб¬ 
ликой, т. е. со странами, не входящими в число 
ведущих туристообразующих стран для Беларуси. 
В то же время с некоторыми из стран-лидеров по 
отправке туристов в Беларусь (Великобритания, 
Германия, США. Италия и др.) у республики на 
настоящий момент не заключены соглашения в об¬ 
ласти туризма. 

В рамках межгосударственного сотрудничества 
Республики Беларусь в сфере туризма приоритет¬ 
ными направлениями должны стать: 

— разработка трансграничных маршрутов с со
седними регионами России, Украины, Литвы, Лат¬ 
вии, Эстонии; 

— использование общности истории и куль¬ 
туры Беларуси и соседних стран — Польши, Лит¬ 
вы, России, Украины — для организации туров 
по местам важных исторических событий и дея¬ 
тельности выдающихся исторических личностей 
этих народов — А. Мицкевича (Заосье, Новогру-
док, оз. Свитязь, Щорсы, Больтеники, Туганови-
чи), М. Огинского (Слоним, Гродно, Залесье), 
Э. Ожешко (Мильковщина, Гродно, Людвиново, 
Закозель), И. Домейко (Медвядка, Щучин), 
Ф. Скорины (Полоцк), Симеона Полоцкого (По¬ 
лоцк), Т. Костюшко (Косово, Сехновичи, Грод¬ 
но), М. Шагала (Лиозно, Витебск) и др. [4, с. 26— 
29, 69, 170—171]; 

— организация «ностальгических» туров для 
выходцев из Беларуси и их потомков, проживаю¬ 
щих в других странах, в первую очередь в Литве, 
Латвии, Польше, Израиле, США, Канаде; 

— продвижение туристских возможностей ре¬ 
гионов при проведении международных музыкаль¬ 
ных фестивалей (в том числе международных фе¬ 
стивалей искусств «Славянский базар», «Золотой 
шлягер», «Сожский хоровод», ежегодного Между¬ 
народного фестиваля творчества малых народов в 
Гродненской области и др.); 

— развитие совместно с Польшей, Россией, 
Украиной туристской инфраструктуры вдоль меж¬ 
дународного транспортного коридора № 2 Париж— 
Берлин—Варшава—Брест—Минск—Москва, а так-

же повышение качества придорожного сервиса 
вдоль автомагистрали Санкт-Петербург—Одесса— 
Москва—Варшава; 

— эффективное использование водных систем 
Августовского канала, канала Огинского, Днепро-
Бугского канала с последующей разработкой транс¬ 
граничных водных туристских маршрутов, соеди¬ 
няющих Беларусь с Польшей, Литвой, Украиной 
и Россией; 

— реализация совместных проектов, направлен¬ 
ных на усиление природоохранного потенциала в 
регионе Беловежской пущи, введение в действие 
пешеходного перехода для туристов на террито¬ 
рии Беловежской пущи. 

Большое значение Беларусь придает межго¬ 
сударственному сотрудничеству в области туриз¬ 
ма в рамках Содружества Независимых Государств. 
К сожалению, в последние годы здесь наблюдает¬ 
ся значительное снижение активности стран СНГ. 
Об этом свидетельствует тот факт, что за период с 
2002 по 2006 г. не было ни одного заседания Меж¬ 
государственного совета по туризму стран СНГ. 
Кроме того, решения, принимаемые данным орга¬ 
ном, носят в большей степени рекомендательный 
характер. Необходимы не только разработка конк¬ 
ретных мер по выполнению решений Совета, но и 
четкий механизм их реализации и контроля. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
не все статьи Соглашения о сотрудничестве в об¬ 
ласти туризма от 23 декабря 1993 г., на основании 
которого и был создан Совет по туризму стран СНГ, 
реализованы в полной мере [2, с. 270—272]. Так, 
все еще не сформирована единая информационная 
сеть туризма государств — участников Соглаше¬ 
ния, не восстановлены ранее имевшиеся и не от¬ 
крыты новые туристские маршруты, недостаточно 
активно ведется работа по упрощению погранич¬ 
ных, таможенных формальностей, обеспечению 
личной безопасности туристов, разработке межго¬ 
сударственных программ и проектов по освоению 
туристских регионов. 

Принимая во внимание существование ряда 
принципиальных вопросов, которые требуют со¬ 
вместного решения на межгосударственном уров¬ 
не, целесообразным было бы расширение турист¬ 
ского взаимодействия в рамках СНГ по следую¬ 
щим стратегически важным направлениям: 

— введение единой туристской визы (ее не¬ 
сомненное удобство в том, что, к примеру, по ком¬ 
бинированному маршруту Киев—Минск—Санкт-
Петербург турист может проследовать по одной 
визе, открытой в данном случае в украинском по¬ 
сольстве), что будет способствовать значительной 
активизации въездных туристских потоков в стра¬ 
ны СНГ; 

— введение единых стандартов туристского об¬ 
служивания, единой системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации турист¬ 
ских кадров; 

— совместное формирование межрегионально¬ 
го туристского рынка, реализация Соглашения о 
свободной торговле туристскими услугами на про¬ 
странстве СНГ, упрощение туристских формально¬ 
стей (в том числе пограничных, таможенных и пр.); 

— согласование методик сбора и обработки ста¬ 
тистических данных стран СНГ в области туризма; 
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Перечень двусторонних соглашений о сотрудничестве в области туризма, 
подписанных Республикой Беларусь 

Стороны соглашений Дата заключения 
соглашения Название соглашения 

Республика Беларусь — 
Государство Израиль 

26 мая 1992 г. Меморандум о взаимопонимании 

Республика Беларусь — 
Китайская Народная 
Республика 

25 ноября 2005 г., 

1 марта 1993 г. 

Соглашение «О сотрудничестве в сфере спорта и туризма», 
Соглашение «О взаимных безвизовых групповых туристских 
поездках» 

Республика Беларусь — 
Республика Индия 

14 мая 1993 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Украина 

23 июля 1993 г. Соглашение «О сотрудничестве в сфере туризма» 

Республика Беларусь — 
Румыния 

14 апреля 1994 г. Соглашение «О сотрудничестве в области науки, 
образования, культуры, информации, охраны здоровья, 
спорта и туризма» 

Республика Беларусь — 
Российская Федерация 

21 февраля 1995 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Исламская Республика Иран 

14 июля 1995 г. Меморандум «О взаимопонимании и сотрудничестве в 
области культуры, науки, образования, спорта и туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Польша 

27 ноября 1995 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Турецкая Республика 

24 июля 1996 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Кипр 

14 апреля 1997 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Куба 

1 июля 1997 г. Соглашение «О взаимных безвизовых поездках граждан» 

Республика Беларусь — 
Сирийская Арабская 
Республика 

11 марта 1998 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Латвийская Республика 

16 мая 1998 г., 

11 января 2001 г. 

Соглашение «Об основных принципах трансграничного 
сотрудничества», 
Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Союзная Республика 
Югославия 

26 ноября 1998 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Армения 

31 октября 2000 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Венгерская Республика 

23 мая 2001 г. Соглашение «О взаимных безвизовых поездках граждан по 
дипломатическим и служебным паспортам» 

Республика Беларусь — 
Кыргызская Республика 

30 мая 2001 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Таджикистан 

26 июля 2001 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма и спорта» 

Республика Беларусь — 
Литовская Республика 

6 февраля 2002 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Республика Молдова 

6 апреля 2004 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Азербайджанская 
Республика 

5 ноября 2004 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

Республика Беларусь — 
Ливанская Республика 

2 февраля 2005 г. Соглашение «О сотрудничестве в области туризма» 

И с т о ч н и к: составлено автором по материалам [9]. 
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— расширение взаимного участия в рекламно-
информационных и научно-практических мероп¬ 
риятиях: конференциях, семинарах, симпозиумах, 
ярмарках, выставках; 

— формирование конкурентоспособного 
туристского комплекса стран СНГ посредством по¬ 
вышения эффективности освоения туристских ре¬ 
сурсов, создания интегрированного конкурентос¬ 
пособного туристского продукта, его совместное 
продвижение на международном рынке (например, 
участие единым стендом Беларуси, России, Укра¬ 
ины на международных туристских выставках, что 
усилит внимание к региону как потенциальных ту¬ 
ристов, так и бизнес-партнеров); 

— развитие транспортных и информационных 
коммуникаций, распространение современных тех¬ 
нологий в организации транзитного туризма; 

— заключение межправительственных и меж¬ 
ведомственных Соглашений между странами СНГ 
о сотрудничестве в сфере туризма; 

— формирование единой базы данных о турист¬ 
ских возможностях стран СНГ и ее последующее 
использование для создания Единой туристско-
информационной сети (ЕТИС); 

— осуществление мер по обеспечению безопас¬ 
ности туристов, создание унифицированной сис¬ 
темы их страхования; 

— осуществление комплекса мероприятий по 
приоритетному развитию социально направленных 
видов туризма в рамках стран СНГ: молодежного, 
детского, познавательного и др.; 

— учреждение отраслевого научно-практического 
периодического издания (журнала «Туризм в СНГ»). 

Среди современных тенденций развития ми¬ 
рового туристского рынка особого внимания за¬ 
служивают процессы регионализации. Эволюция 
интеграционных процессов в Европе на повестку 
дня выдвинула такую форму сотрудничества, как 
еврорегионы. 

Развитие туризма в рамках еврорегионов яв¬ 
ляется весьма актуальным и перспективным на¬ 
правлением, важным инструментом повышения 
международного сотрудничества. Туризм включен 
в число основных направлений деятельности всех 
еврорегионов, соучредителем которых является 
Республика Беларусь: «Буг», «Неман», «Озерный 
край», «Беловежская пуща», «Днепр» [11]. Основ¬ 
ными преимуществами регионального объединения 
в области туризма являются: 

— объединение финансовых возможностей 
стран; 

— развитие туристской инфраструктуры и 
формирование единого туристского пространства; 

— эффективное освоение совместного истори¬ 
ко-культурного наследия; 

— развитие межгосударственных культурных 
связей; 

— создание новых рабочих мест. 
Приоритетными направлениями развития ту¬ 

ризма в рамках еврорегионов являются: 
— организация трансграничных туристских 

маршрутов, включающих посещение туристских 
объектов пограничных государств; 

— развитие туристских центров, туристской 
инфраструктуры и туристских маршрутов в реги¬ 
онах, упрощение процедуры выдачи виз; 

— дальнейшее развитие инфраструктуры в зоне 
пограничных переходов, упрощение процедуры 
перемещения здесь туристов; 

— активизация сотрудничества в образователь¬ 
ной и культурной сферах в приграничных регио¬ 
нах в целях привлечения туристов из соседних 
государств: фестивалей, торговых ярмарок, спортив¬ 
ных соревнований и пр. (например, проведение 
Международных фестивалей славянской кухни, 
дальнейшее развитие шведско-латвийско-белорус¬ 
ского проекта «Панорама "Двина/Даугава"» и др.). 

Таким образом, межрегиональное сотрудниче¬ 
ство имеет хороший потенциал для активного вза¬ 
имодействия стран в сфере туризма. 

Рассматривая вопросы международного со¬ 
трудничества Республики Беларусь в сфере туриз¬ 
ма на различных иерархических уровнях, необхо¬ 
димо определить приоритетные направления вза¬ 
имодействия на уровне отдельных ассоциаций, 
предприятий и организаций индустрии туризма. 
Основными направлениями активизации сотруд¬ 
ничества в этой области являются: 

— расширение членства в различных между¬ 
народных организациях и ассоциациях (Всемир¬ 
ной туристской организации, Международной ас¬ 
социации воздушного транспорта и др.); 

— сотрудничество с посольствами и консуль¬ 
ствами различных государств, зарубежными тур¬ 
операторами, авиакомпаниями, гостиничными це¬ 
пями; 

— участие в международных выставочных ме¬ 
роприятиях как на территории Республики Бела¬ 
русь, так и за рубежом. 

К сожалению, функционирующие в настоя¬ 
щее время в республике общественные организа¬ 
ции и объединения в сфере туризма (Республи¬ 
канский союз туристических организаций, Бело¬ 
русская федерация туризма, Республиканский 
туристско-спортивный союз, Белорусское обще¬ 
ственное объединение спортивного туризма, Бе¬ 
лорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-пе¬ 
реводчиков, Ассоциация туристических фирм при 
Союзе предпринимателей и нанимателей имени 
профессора Кунявского) недостаточно активно 
работают в сфере налаживания международных 
связей. 

Необходимо расширять международное со¬ 
трудничество белорусских общественных объеди¬ 
нений в сфере туризма с их зарубежными колле¬ 
гами (например, с многочисленными российски¬ 
ми ассоциациями в сфере туризма: Ассоциацией 
содействия туристским технологиям (АСТТ), Рос¬ 
сийской ассоциацией делового туризма (РАДТ), 
Российским союзом туриндустрии (РСТ) , Мос¬ 
ковской ассоциацией туристских агентств 
(МАТА), Гильдией журналистов, пишущих о ту¬ 
ризме (UJETRUS) и др.). Примером такого сотруд¬ 
ничества является деятельность белорусского об¬ 
щественного объединения «Агроэкотуризма», ус¬ 
пешно реализующего в республике международ¬ 
ные проекты по развитию сельского туризма [3]. 

Таким образом, предлагаемый перечень мер 
по активизации деятельности Беларуси на между¬ 
народной арене в сфере туризма будет способство¬ 
вать повышению ее международного авторитета, 
укреплению экономического потенциала. 
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«Приоритетные направления международного сотрудничества Беларуси в сфере туризма» 
(Леонид Гайдукевич) 

В современном мире туризм затрагивает интересы все большего числа стран, вовлекая их в актив
ный процесс туристского обмена и становясь стратегически важной отраслью мирового хозяйства. 
В условиях рыночных реформ большое значение приобретает туристская индустрия и для белорусской 
экономики. Исходя из этого в статье рассматривается необходимость расширения международного 
сотрудничества Республики Беларусь в сфере туризма. Востребованность такого сотрудничества авто
ром рассматривается на разных иерархических уровнях: 

— взаимодействия с международными специализированными туристскими организациями; 
— на межгосударственном уровне; 
— сотрудничества на уровне еврорегионов; 
— сотрудничества на уровне отдельных общественных организаций и предприятий индустрии туризма. 
Все эти вопросы рассмотрены автором с позиции практических рекомендаций, что заслуживает 

особо пристального внимания к статье специалистов туристской отрасли. Автором статьи использован 
обширный первичный материал текущего архива Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, 
что позволяет не только обозначить имеющиеся здесь проблемы, но и на основе анализа предпринимае¬ 
мых государством мер наметить пути их разрешения. 

«Priority Directions of Belarus' International Cooperation in Tourism» (Leonid Gaidukevich) 

Modern world sees tourism affecting the interests of many countries involving them in tourist exchange and 
becoming a major industry in the world economy. For Belarusian economy too, tourist industry is gaining more 
importance under the conditions of market reforms. Using this as a starting point the article stresses the necessity 
of expanding international cooperation of the Republic of Belarus in the sphere of tourism. The current demand for 
that is considered by the author at several levels of hierarchy: 

— interaction with specialized international tourist organizations; 
— international level; 
— cooperation at the level of European regions; 
— cooperation at the level of NGOs and tourist agencies. 
The author explores these issues with the aim of practical suggestions which calls for special attention of 

tourism specialists. The article is based on the extensive empirical data of the current records of the Ministry of 
Sport and Tourism of the Republic of of Belarus. This allowed not only to identify the problems raised in the article, 
but by analyzing the measures undertaken by the state to outline the ways of solving the problems. 
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