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В целях развития экотуристических кластеров Республика Беларусь должна актив-
нее принимать участие в разработке и реализации проектов международной технической 
помощи, так как это позволяет соблюдать принципы устойчивого развития территорий с 
учетом интересов местного сообщества, формировать новую нишу на внутреннем тури-
стическом рынке страны, диверсифицировать туристические услуги и привлекать ино-
странных туристов.

ТУРИЗМ В СТРАНАХ СНГ: 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
 

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Развитие туризма в странах Содружества Независимых Государств за прошедший пе-
риод проходило в условиях реформирования хозяйственного комплекса и выявило ряд об-
щих негативных тенденций: свертывание национальных туристических программ, вывоз 
валютных средств из государств СНГ, слабое развитие внутреннего туризма, отсутствие 
целенаправленной государственной политики по продвижению национального турпро-
дукта, крайне низкое инвестирование в сферу туризма.

Усилия по развитию туристических связей стран Содружества были направлены на 
поиск новых подходов в интеграционной политике. Основой этого процесса явилось опре-
деление задач по формированию единого туристического пространства с учетом истори-
чески сложившейся структуры туризма, туристической политики государств и общей ме-
тодологии развития туризма. Для решения этих проблем и координации туристической 
деятельности в рамках Содружества Решением Совета глав правительств СНГ от 9 сентя-
бря 1994 года был образован Совет по туризму государств-участников. В состав сове-
та вошли 11 государств СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. За 
прошедшее время проведено более 15 заседаний Совета, на которых рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся взаимодействия государств в сфере туризма.

Советом разработаны и рекомендованы органам управления туризмом государств-
участников Соглашения основные принципы сотрудничества, обеспечивающие единство 
методологии и сближения систем статистической отчетности, подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров для нужд туризма, сближения законодательно-
правовой базы. Осуществляются мероприятия по разработке и внедрению межгосудар-
ственных стандартов и систем сертификации в области туризма государств-участников 
СНГ.

Совет по туризму концентрирует усилия на решении следующих ключевых вопросов, 
от которых во многом зависит развитие туризма в государствах Содружества:

— восстановление управляемости туристическим комплексом государств СНГ, разра-
ботка и внедрение адаптированной к международным стандартам нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей безопасность и повышение качества обслуживания в туризме;

— формирование здоровой конкурентной среды на рынке туристических услуг, пре-
одоление его раздробленности, привлечение иностранного капитала, формирование госу-
дарственного сектора туризма;

— реформирование туристического комплекса в целях обеспечения его выхода на 
международные рынки, создание конкурентоспособного туристического продукта, разви-
тие въездного туризма, упрощение формальностей, связанных с пограничными и тамо-
женными процедурами;

— активизация сотрудничества со Всемирной туристической организацией.
В декабре 1993 г. в Ашхабаде (Туркменистан) главами правительств стран СНГ было 

подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма, 
направленное на расширение и совершенствование отношений стран СНГ в области меж-
дународного туризма.
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В рамках Содружества предпринимаются шаги по упрощению пограничных фор-
мальностей, что в значительной степени активизирует туристический обмен между стра-
нами. 30 ноября 2000 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республи-
кой Кыргызстан, Республикой Таджикистан и Российской Федерацией было заключено 
Соглашение «О взаимных безвизовых поездках граждан».

Постоянной комиссией по социальным и гуманитарным вопросам Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ принят Закон «О социальном туризме», рекомендованный парла-
ментам государств-участников для использования в национальных законодательствах.

ЮНВТО также оказывает широкую методическую помощь странам СНГ (Украины, 
Молдовы, Узбекистана и др.) при разработке туристического законодательства. Секрета-
риат и эксперты ЮНВТО консультируют национальные туристические администрации 
этих государств по широкому диапазону вопросов развития туризма, организуют обучаю-
щие семинары, профессиональную подготовку кадров, обеспечивают доступ к информа-
ционной и статистической базе данных ЮНВТО.

К сожалению, в последние годы в сотрудничестве стран СНГ в сфере туризма наблю-
дается значительное снижение активности. Об этом свидетельствует тот факт, что за пери-
од с 2002 по 2006 г. не было ни одного заседания Межгосударственного совета стран СНГ 
по туризму. Решения, принимаемые данным органом, носят в большей степени рекомен-
дательный характер. Необходимы не только конкретные меры по выполнению решений 
Совета, но и четкий механизм их реализации и контроля.

Все еще не сформирована единая информационная сеть туризма государств — участ-
ников Соглашения, не восстановлены ранее имевшиеся и не открыты новые туристиче-
ские маршруты, недостаточно целенаправленно ведется работа по упрощению погранич-
ных, таможенных формальностей, обеспечению личной безопасности туристов, разработ-
ке межгосударственных программ и проектов по освоению туристических регионов.

Принимая во внимание существование ряда принципиальных вопросов, которые сни-
жают возможности сотрудничества стран СНГ в сфере туризма, целесообразным было 
бы расширение туристического взаимодействия по следующим стратегически важным на-
правлениям:

— совместное формирование со странами ЦВЕ межрегионального туристического 
рынка, упрощение туристических формальностей (в том числе пограничных, таможен-
ных и др.);

— расширение совместных рекламно-информационных и научно-практических ме-
роприятий: конференций, семинаров, симпозиумов, ярмарок, выставок;

— создание интегрированного конкурентоспособного туристического продукта и его 
совместное продвижение на международном рынке (например, участие единым стендом 
Беларуси, России, Украины на международных туристических выставках, что усилит вни-
мание к региону как потенциальных туристов, так и бизнес-партнеров);

— развитие транспортных и информационных коммуникаций, распространение со-
временных технологий в организации транзитного туризма;

— формирование единой базы данных о туристических возможностях стран СНГ и ее 
последующее использование для создания Единой туристическо-информационной сети 
(ЕТИС);

— осуществление мер по обеспечению безопасности туристов, создание унифициро-
ванной системы их страхования;

— введение единых стандартов туристического обслуживания, согласование методик 
сбора и обработки статистических данных стран СНГ в области туризма в соответствии с 
рекомендациями ЮНВТО;

— осуществление комплекса мероприятий по приоритетному развитию социально 
направленных видов туризма: молодежного, экскурсионно-познавательного, экологиче-
ского и др. 
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