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У артыкуле разгледжаны сучасны стан памежнага турызму ў рэгіёне Латвія‒

Беларусь. Аўтар аналізуе магчымыя перспектывы яго развіцця ў фармаце турыстка-

рэкрэацыйнага кластэра.  

In article the current state of transborder tourism Latvia-Belarus is considered, the author 

analyzes the possible prospect of it development in a format of a tourist and recreational cluster. 

 

Туризм как массовое явление получил широкое развитие в конце XIX 

века в значительной степени благодаря модернизации, которая привела к 

возникновению индустриального общества. Уровень и качество жизни тру-

дящихся в результате всех достижений промышленного переворота значи-

тельно повысились по сравнению с предыдущими эпохами. Люди, в боль-

шинстве своём трудящиеся по найму, повсеместно получили право на еже-

годный короткий (2-3 недели в год) оплачиваемый отпуск для отдыха, став-

ший катализатором развития туризма. Длительный период катаклизмов 

двух мировых войн и передела мира затормозил развитие данного процесса, 

однако, начиная со второй половины XX века, значительная часть челове-

чества живёт спокойно, без глобальных потрясений, жертв и разрушений, в 

достатке, позволяющем без особого напряжения выделить из своего бюд-

жета (или получить дотационные) средства на отдых и краткосрочные путе-

шествия. Всё это привело к становлению понятия «туризм» в сегодняшней 

его дефиниции, то есть, во-первых, как массового временного перемещения 

людей с места своего постоянного проживания в другую страну (или другую 

местность в пределах своей страны) в свободное время в целях получения 

удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, познава-

тельных, религиозных или в профессионально-деловых целях, но без заня-

тия в местах временного пребывания (посещения) работой, оплачиваемой 

из местного бюджета; во-вторых, деятельности взаимосвязанной системы 

предприятий и предпринимателей, предоставляющих туристам всё необхо-

димые для потребления в процессе путешествия и достаточные для его осу-

ществления услуги, работы и товары. Бурное развитие массового туризма в 

мире вызвало адекватное развитие, как индустрии, его обслуживающей, так 

и смежных отраслей хозяйства, науки и культуры, системы образования [1, 

с. 37‒100].  



Сегодня можно говорить о том, что туризм является одной из важней-

ших, динамично развивающихся отраслей современной экономики, наце-

ленной на удовлетворение потребностей и повышения качества жизни лю-

дей. Туристский бизнес участвует в создании национального дохода прак-

тически любого государства [2, с. 3].  

Обращаясь к статистическим данным, характеризующим степень раз-

вития туризма в Латвии и Беларуси, стоит остановиться на некоторых осо-

бенностях. 

Во-первых, туризм, как самостоятельно выделенный в качестве от-

расли экономики, формирующей ВВП (валового внутреннего продукта), в 

статистике рассматриваемых нами стран не участвует. Хотя в целом, по 

уровню ВВП за 2013 г. Беларусь занимает 68-ю, а Латвия‒ 91-ю позицию в 

рейтинге из 189 стран [3]. 

Во-вторых, туристская привлекательность. Рассмотреть её мы можем, 

обращаясь к «Рейтингу Всемирного экономического форума наиболее при-

влекательных для туризма стран мира» за 2013 год. Всего в списке 140 стран 

мира, причём Латвия там на 48 месте и поднялась на три пункта в сравнении 

с рейтингом 2011 года. Беларуси в списке нет вообще, и она является един-

ственной европейской страной в него не попавшей[4]. 

В-третьих, статистика въездного туризма. В Беларуси число въездов 

иностранных граждан за 2013 год несколько превысило 6 240 400, из них с 

целью туризма было осуществлено ок. 2 421 500 въездов (сведения приве-

дены по данным Государственного пограничного комитета Республики Бе-

ларусь; без учёта граждан, пересекавших российско-белорусский участок 

границы, а также прибывших и выехавших на постоянное место житель-

ства). Лидирующие позиции в статистике въездного туризма занимают 

представители приграничных с Беларусью стран, таких как, Польша, Литва, 

Украина, Латвия [5, с. 23‒26]. В Латвии, как и в Беларуси, международные 

туристские потоки определяются числом резидентов, выехавших за границу 

государства, и нерезидентов в страну въехавших, число которых по стати-

стике с каждым годом увеличивается, в 2013 году– 5 822 000 въездов. Также 

индикаторами въездного туризма в Латвии является, количество ночей, ко-

торые туристы провели в стране (2 ночи) и сумма денег, потраченных путе-

шественниками на каждый день пребывания (75 евро на человека по данным 

за 2013 год) [6]. 

Вследствие распада биполярного мира и выхода региональных образо-

ваний на первый план в течение последних десятилетий, проблема региона-

лизации, в том числе и трансграничной, привлекает к себе особое внимание. 

Трансграничные области, имеющие рубежи с национальными государ-

ствами, принадлежащие к разным культурам и цивилизациям, ощущают на 

себе наиболее сильное влияние границы во всех отношениях[7, с. 

130].Трансграничное сотрудничество, выстраивающее собственные социо-



культурные связи «над» формализованными границами, существует в раз-

ных формах, начиная от простейших локальных приграничных контактов 

до трансграничного кросскультурного взаимодействия, одним из аспектов 

которого является трансграничный туризм, то есть туристская деятельность, 

в основе которой лежит, во-первых, развитие сопутствующей инфраструк-

туры, во-вторых, организация и проведение маршрутов с использованием 

трансграничной территории либо непосредственно на ней. Как вид эконо-

мической деятельности трансграничный туризм может быть элементом ме-

ханизма развития международных отношений и укрепления экономиче-

ского развития трансграничных территорий. Однако в его основе должно 

быть не просто пересечение границы с целью отдыха в другой стране, а 

именно туризм в приграничной территории с пересечением границы как не-

обходимым элементом. 

Беларусь геокультурно вся пригранична и является сосредоточением 

различных цивилизационных окраин, а Витебская область – яркий пример 

социокультурной трансграничности белорусской и латвийской сопредель-

ной территории. Фундаментом данного трансграничного взаимодействия 

являются исторические традиции и опыт взаимодействия в прошлом. 

Рассматривая современное состояние трансграничного туризма Лат-

вия-Беларусь, необходимо обратится к проектам «Белла Двина» и «Белла 

Двина 2», совместной инициативы Латвии, Литвы и Беларуси, целью кото-

рой стало содействие развитию туризма в трансграничном регионе посред-

ством организации совместных туристских мероприятий.  

Среди положительных результатов данных проектов следует выделить: 

 разработку стратегии развития туризма для Полоцкой, Витебской и 

Браславской туристических зон, создание общих трансграничных турист-

ских продуктов (например, музыкально-спортивный фестиваль VivaBraslav 

и фестиваль средневековой культуры «Рубон» в Полоцке; новые маршруты 

по Западной Двине, Балтийскому озерному краю, архитектурным и истори-

ческим памятникам трансграничья); 

 издание информационных материалов (путеводителей) на 4 языках: 

русском, латышском, литовском и английском; разработка карт туристиче-

ских зон Полоцкой, Витебской и Браславской; установку информационных 

указателей (более 700), создание центров туристской информации; 

 шаги по созданию общей трансграничной инфраструктуры для ис-

пользования в целях туризма[8].  

Таким образом, можно говорить о том, что проекты «Белла Двина» 

«Белла Двина 2» стали стартапом трансграничного туризма Латвия-Бела-

русь и открывают перспективы для других инициатив и проектов, которые 

будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию данного вида 

туризма.  

Одним из таких проектов, может стать развитие трансграничного ту-

ризма Латвия‒Беларусь в формате туристско-рекреационного кластера, 



представляющего собой группу туристских аттракций на территории при-

граничья Латвии и Беларуси, обеспеченную высоким уровнем развития ин-

фраструктуры и сервиса, имеющую налаженные социальные и трансгранич-

ные связи, а также отлаженное управление в компаниях, образующих сети 

по производству туристских услуг (это могут быть: туристские агентства, 

арт-цетры, музеи и др.), обеспечивающие стратегические конкурентные и 

сравнительные преимущества. 

По сути, туристско-рекреационный кластер должен стать крупным са-

мостоятельным межотраслевым хозяйственным комплексом, который бу-

дет включать в себя предприятия и организации разной межотраслевой при-

надлежности (то есть не обязательно туристские). Он должен представлять 

собой совокупность взаимосвязанных отраслей и производств трансгранич-

ной экономики, единой функциональной задачей которых будет являться 

деятельность по удовлетворению потребностей людей в различных видах 

отдыха и путешествий при рациональном использовании туристических ре-

сурсов трансграничного региона [9, с. 340]. 

Всё это способствовало бы решению ряда важных задач: 

– рациональное использование имеющегося природного потенциала 

региона приграничья Латвия‒Беларусь; 

– приоритетное развитие туризма в приграничной территории с пересе-

чением границы как необходимым элементом; 

– создание и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристского комплекса на территории региона приграничья; 

– поддержка развития различных видов предпринимательств (малого и 

среднего) в туристской и связанных с ней сопредельной сферах, создание 

инвестиционных площадок для реализации механизмов трансграничного 

партнёрства и развития малого и среднего туристского бизнеса; 

– разработка и внедрение маркетинговой стратегии продвижения ту-

ристских продуктов и создание благоприятного имиджа трансграничной 

территории как туристского региона (то есть создание бренда, как ком-

плекса информации о туристском продукте, символически воплощённых 

при помощи атрибутов (название, логотип и шрифтовое начертание, сло-

ган), что будет способствовать идентификации трансграничного турист-

ского продукта на рынке); 

– создание экологически чистой и доступной инфраструктуры (из ос-

новных это должны быть: дороги, заправки, связь, медицинское обслужива-

ние); 

– внедрение системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров, работающих в туризме и сопредельных с ним областях. 

Если говорить о модели туристско-рекреационного кластера трансгра-

ничья Латвия-Беларусь, то, на наш взгляд, она должна объединить террито-

рию трёх культурно-туристских зон Витебской области (Витебская, Полоц-



кая и «Браславские озера») и территорию так называемого «Даугавпил-

сского края», так как именно в этом ареале сочетаются различ-

ные виды ландшафтов и историко-культурных объектов, позволяющие раз-

вивать практически все виды туризма. В качестве основного конкуренто-

способного туристского продукта на территории этого региона можно вы-

делить экологический, сельский, культурно-познавательный, научный ту-

ризм.  

Таким образом, можно сказать, что развитие трансграничного туризма 

Латвия‒Беларусь в формате туристско-рекреационного кластера, во-пер-

вых, обеспечит рост конкурентоспособности туристского продукта, произ-

водимого в рамках данного трансграничного кластера, соответственно уве-

личив при этом прибыль; во-вторых, повысят экономический потенциал и 

конкурентоспособность трансграничного региона Латвия‒Беларусь в це-

лом. Также, трансграничное экономическое развитие на базе создания и сти-

мулирования кластера предполагает инициативу и активность бизнеса (в ос-

новном, малого и среднего). 
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