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ÏÅÒÅÐ ÊÅËËÅÐ 
 

 

ÎÑÍÎÂÛ ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  

È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ òóðèçìà  

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ 
 

 
УДК 796.5 

 
Определена важность темы будущего развития туристского образования и исследова-
ний. Туризм рассматривается как самостоятельная дисциплина на основе междисцип-
линарного подхода. Показана бизнес-модель РМАТ, способная удовлетворить ее собст-
венные потребности и потребности страны. 
Ключевые слова: туризм, профессиональное образование, образовательные программы, 
мультидисциплинарность, оценка качества, бизнес-модели образования, исследования. 
 
The topic importance of future developments of education and research in tourism is identified. 
Tourism as a discipline with an interdisciplinary approach is considered. RIAT business model with 
the appropriate to serve the needs of its country are shown. 
Key words: tourism, professional education, educational programs, multidisciplinarity, quality 
evaluation, business models of education, research. 

 
Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ  
â òóðèñòñêîì îáðàçîâàíèè  
è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ 

В области туризма первое десятилетие 
нового тысячелетия отмечено нараста- 
ющим увеличением образовательных  
и исследовательских учреждений на уро- 
вне университетов. Произошла своего 
рода «академизация» туристского обра-
зования. Традиционные гостиничные  
и туристские школы были преобразованы 
в классические или политехнические 
университетские учреждения, которые 
приняли методологию исследований, 
основанную на количественных показа-
телях. Вместе с уже существовавшими 
образовательными и исследовательскими 
учреждениями классических университе-
тов они образовали новые академические 
сети.  

Сегодня возможно получить диплом 
бакалавра, магистра и доктора по туризму 
в государственных и частных классиче-
ских и политехнических университетах.  
 

Эти дипломы, различающиеся по качест-
ву в зависимости от образовательного 
учреждения, обогатили студентов и, не-
сомненно, открыли им возможности для 
карьеры в рамках или вне туристского 
сектора. 

Но остаются открытыми вопросы о ка-
честве обучения и отборе студентов. 
Также еще не дана оценка, насколько 
новые академические курсы удовлетво-
ряют потребностям профессионального 
сектора и в какой мере они стимулируют 
туристское развитие. 

Академические исследования в туризме 
привели к определенным результатам, но 
не позволили создать целостную струк-
туру научного знания, помогающего рас-
сматривать туризм как общепринятую 
дисциплину.  

Принимая во внимание, что результаты 
зафиксированы по большей части в сфе- 
ре образования, они зачастую несущест-
венны для решения профессиональных  
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проблем. Академические исследования  
в туризме сегодня в меньшей степени 
ориентированы на содержание, чем на 
методологическое совершенствование. 
Это происходит в погоне за своими соб-
ственными академическими целями, ко-
торые свойственны карьерному продви-
жению ученых. Результаты исследований 
часто недостаточно важны для решения 
проблем в секторе туризма. Не всегда 
осуществляется трансфер знаний в прак-
тику [4].  

Сложившаяся ситуация требует ответа 
по существу следующих вопросов: следу-
ет ли давать определение туристской 
науке, опираясь на материнские дисцип-
лины, или это самостоятельная дисцип-
лина? Требуется ли ей мультидисципли-
нарный или междисциплинарный под-
ход? Почему важно рассматривать тури-
стское образование и исследования как 
систему? Какие структуры, организации 
и бизнес-модели наилучшим образом 
соответствуют туристскому образованию 
и исследованиям? Что могут дать при-
кладные исследования в туризме людям, 
обществу и экономике?  

 
Ëîâóøêà  
ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîñòè 

Исследования в туризме представляют 
собой довольно молодую дисциплину, 
которая еще не избавилась от своей тех-
нической слабости. Эта дисциплина об-
ращается к широкому спектру проблем  
и допускает различную методологию. За 
последние годы исследовательские сети 
окрепли, но группы исследователей оста-
лись малочисленными. Туристская наука 
становится более ориентированной на 
содержание. И все же, исследователи 
пока более интересуются явлением, а не 
теориями и методами. Для классической 
и политехнической школы туризм часто 
является новой специализацией. 

Эти особенности туризма как дисцип-
лины ясно указывают на то, что туризм 
не является фундаментальной или базо-
вой наукой, такой как математика или 
физика, которые описывают наиболее 
сущностные объекты, отношения между 
ними и управляющие ими законы в соот-
ветствии с логикой научного редукцио-
низма.  

Во всех случаях туристская наука это 
прикладная дисциплина. Она использует 
знания материнских наук и применяет их 
для того, чтобы проанализировать пробле-            
мы, которые происходят в практике [2].  

Туристские исследования связаны со 
многими материнскими дисциплинами  
и могут попасть в ловушку мультидисци-
плинарности. Действительно, феномен 
туризма изучается смесью разнородных 
дисциплин. Каждая дисциплина сохраня-
ет свою методологию и допущения неиз-
менными вне зависимости от событий, 
происходящих в других дисциплинах.  
В рамках мультидисциплинарных отно-
шений может иметь место взаимный ку-
мулятивный обмен и кооперация, но это 
не происходит интерактивным способом. 
Шаг к междисциплинарности, при кото-
ром происходит смешение методов и всех 
затронутых допущений, еще не сделан.  

Мультидисциплинарность обогащает 
каждую из сторон академического сооб-
щества. Но она же одна из главных при-
чин, почему туризм еще не стал единой 
совокупностью знаний и почему он часто 
не признается как самостоятельная дис-
циплина, особенно в терминах классиче-
ской университетской науки.  

 
Ïîòðåáíîñòü  
â ñàìîñòîÿòåëüíîé  
äèñöèïëèíå  
ñ ìåæäèñöèïëèíàðíûì 
ïîäõîäîì 

Поскольку наука о туризме является со-
держательной и прикладной дисципли-
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ной, она должна служить интересам сек-
тора, носителями которого являются,  
с одной стороны, посетители, а с другой – 
частные и государственные производите-
ли туристских услуг. Туризм это одна из 
последних возможностей испытать сво-
боду. Мотивация посетителей находится 
главным образом вне экономических 
понятий. Однако путешествие становится 
возможным только тогда, когда у посети-
телей имеются средства на эти цели. 
Кроме того, государственные власти дан-
ной территории должны предоставить 
для туризма дружественные условия  
и структуры. Нет и не может быть туриз-
ма без удовлетворения потребности посе-
тителя специализированными учрежде-
ниями, сферой услуг и без учета социаль-
ного, экономического и экологического 
окружения, существующего на данной 
территории.  

Поэтому наука о туризме должна иметь 
дело с соответствующим системным кон-
текстом. Ее исследования должны быть 
сосредоточены на мотивациях, поведении 
посетителей и на воздействии туризма 
как явления на окружающую среду. 
Главный вопрос: как и кем этот контекст 
должен быть осмыслен и доведен до ста-
дии концепции. Так как для анализа  
в туризме необходимы знания целого 
ряда материнских дисциплин, очевидно, 
что только междисциплинарный подход, 
интегрирующий в себе знание соответст-
вующих материнских дисциплин, может 
обеспечить целостность туристского зна-
ния. Такой подход вбирает в себя боль-
шинство положений и методов из наук, 
занимающихся туризмом, и позволяет 
создать самостоятельную дисциплину.  
В противном случае такая дисциплина не 
будет полностью автономна. При ее при-
менении следует принимать во внимание 
потребности всех тех, кто работает в ту-
ризме. Наука управления должна быть 

дисциплиной, которая интегрирует эти 
потребности и создает функциональную 
систему в теории и на практике.  

 
Ñèñòåìíàÿ îöåíêà  
òóðèñòñêîãî îáðàçîâàíèÿ  
è èññëåäîâàíèé  
Образование и исследования должны 
быть независимыми. Они – часть челове-
ческой культуры и должны иметь в цен-
тре своего внимания индивидуальные  
и общественные потребности. Не всегда 
возможно измерить их ценность в терми-
нах прямой полезности. Цель образова-
ния и исследований состоит в том, что- 
бы найти устойчивые формы жизни, ко-
торые улучшат условия человеческого 
существования для будущих поколений, 
даже если это вступает в противоречие  
с краткосрочными экономическими инте-
ресами.  

Это кредо образования и исследований, 
получившее широкое признание, не озна-
чает, что их система не должна быть 
структурно и организационно эффектив-
ной. Существует много критериев для 
оценки эффективности. Для такой при-
кладной науки, как туризм, критерий 
выглядит несколько утилитарным. Тури-
стская наука должна способствовать 
профессионализации туристского секто-
ра. Это означает, что она должна быть 
превентивной и брать на себя инициативу 
решения проблем, стоящих перед секто-
ром. Это же требует реально осуществи-
мых решений [1]. 

Размышления об эффективности обра-
зования и исследований требуют оценить 
сами системы образования и исследова-
ний. Цель состоит в том, чтобы опреде-
лить роль различных элементов системы 
для того, чтобы улучшить систему в це-
лом. Здесь, может быть, полезно поста-
вить вещи «вверх ногами». Современная 
структура туризма была основана, мо-
дернизирована и выстроена почти ис-
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ключительно специалистами-практиками. 
Главные инновации в туризме произошли 
не благодаря исследованиям или дея-
тельности служб развития. Большинство 
из них было осуществлено усилиями 
пионеров-новаторов без академического 
или образовательного основания.  

Фундаментом туристского образования 
и исследовательской системы туризма 
были изначально и должны оставаться 
процессы обучения в туристских и свя-
занных с туризмом фирмах, обучение на 
рабочем месте, овладение дестинацией. 
Эти процессы эффективны и дешевы, они 
все еще применяются в туризме. Позднее 
появилось профессиональное образова-
ние в основных и специализированных 
видах труда в отраслях производства, 
связанных с туризмом. Появились школы 
гостиничного хозяйства и общественного 
питания, курсы IATA для туроператоров, 
курсы для предпринимателей. Основан-
ные на знании общество и экономика все 
еще базируются на профессиональном 
образовании [5].  

Единичными были исследовательские 
учреждения и кафедры туризма. В 1990-х 
годах все больше классических и про- 
фессиональных университетов органи- 
зовывали курсы для того, чтобы улуч-
шить понимание сложного феномена 
туризма, помочь справиться с пробле- 
мами и создать возможности стать во 
главе сектора.   

 
Áèçíåñ-ìîäåëè  
îáðàçîâàíèÿ  
è èññëåäîâàíèé â òóðèçìå 
Туристское образование и исследования 
следуют в большинстве университетов 
все более стандартизированным прави-
лам, которые были введены в Соединен-
ных Штатах и приняты Европейским 
союзом под названием «Болонская сис-
тема». Структура этой системы включает 
подготовку бакалавров, магистров и док-

торов. Она поощряет количественные 
методы и строгую оценку результатов.  

Проблема состоит в том, что эта систе-
ма осуществляется не только классиче-
скими университетами, где это имеет 
смысл. Большинство университетов про-
фессионального, политехнического про-
филя и прикладных наук пытаются сде-
лать это из соображений престижа. Они 
хотят предлагать эквивалентные дипло-
мы и степени, но платят за это высокую 
цену из-за жесткого соревнования с клас-
сическими университетами, которые не 
только используют преимущества более 
долгих традиций, но также и больших 
объемов и бюджетов. Кроме того, они 
часто отказываются от своей оригиналь-
ности – крепких связей с практикой через 
обязательную работу своих студентов  
в компаниях и организациях практики 
или от сотрудничества с учреждениями 
профессионального обучения.  

Использование одной бизнес-модели на 
университетском уровне содержит в себе 
риск униформизации образования и ис-
следований и, сверх того, «академиза-
ции» профессиональных университетов. 
Это опасное развитие, так как студенты 
от профессионального обучения и учени-
чества все больше склоняются к универ-
ситетам прикладных наук. Часть моло-
дых людей, которые получали образова-
ние через ученичество, понизилась в не-
которых развитых туристских странах до 
одной четверти от всей численности мо-
лодого населения. Как результат ощуща-
ется нехватка специалистов в отраслях 
производства, связанных с туризмом.  

Политехнические школы все более ин-
тегрируются в одну-единственную уни-
верситетскую систему. Соединенные 
Штаты стимулируют этот процесс, при-
знавая юридическое равенство классиче-
ских и профессиональных университетов. 
С другой стороны, наблюдается все 
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больше случаев, когда эти университеты 
оставляют молодую туристскую дисцип-
лину профессиональным и политехниче-
ским школам. Это должно дать этим уни-
верситетам прикладных наук возмож-
ность вновь усилить их связи с сектором 
профессионального обучения, которые 
может разорвать продолжающийся про-
цесс «академизации».  

Появятся новые бизнес-модели, кото-
рые усилят связи с профессиональной 
школой и двойной системой профессио-
нального обучения, где будут эффектив-
но сочетаться обучение и работа.  

 
Âàæíîñòü îáðàçîâàíèÿ  
è èññëåäîâàíèé  
äëÿ òóðèñòñêîãî ðàçâèòèÿ 
Образование и исследования расширяют 
горизонты всех сторон академической 
системы. Они позволяют поддерживать 
то, что хорошо для общества, и устранять 
то, что плохо. Системы образования  
не могут изменить человеческую натуру, 
но они способствуют в перспективе  
повышению производительности труда  

и этим – экономическому росту и разви-
тию. Прикладные исследования совмест-
но с практическим опытом компаний, 
дестинаций и индивидуумов приводят  
к краткосрочным и долгосрочным изме-
нениям через инновации. Все эти факто-
ры делают экономику более конкуренто-
способной и повышают благосостояние 
населения [3].  

Поэтому исключительно важно, что 
Российская международная академия 
туризма (РМАТ) обсуждает тему буду- 
щего развития туристского образования  
и исследований. Академия избегает ло-
вушки мультидисциплинарности. Она 
рассматривает туризм как самостоятель-
ную дисциплину на основе междисцип-
линарного подхода. Она объединяет пре-
имущества профессионального универси-
тета и системы профессионального обу-
чения, предлагая молодым людям теорию 
и практику, знания и навыки. РМАТ име-
ет соответствующую бизнес-модель, спо-
собную удовлетворить ее собственные 
потребности и потребности страны.  
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В настоящее время в России, как и во 
всем мире, наблюдается динамичное раз-
витие рекреационно-туристской индуст-
рии, рост ее инвестиционной привлека-
тельности и, как следствие, увеличение 
потребности в высококвалифицирован-
ных кадрах для данной сферы.  

По оценкам Всемирной туристской ор-
ганизации при ООН (ЮНВТО), за период 
1990–2009 гг. объем доходов от меж- 
дународного туризма вырос с 264,0 до 
940,0 млрд долл. США. На долю туризма 
приходится 3,2 % мирового валового 
продукта, а с учетом вклада сопутствую-
щих отраслей – 9,4 % мирового ВВП. 
Вклад сферы туризма в ВВП в России  
в 2009 г. составил 2,5 % (или 6,3 % с уче-
том сопутствующих отраслей). 

По официальным данным, занятость  
в сфере туризма и сопутствующих от- 
раслях в мире в 2009 г. составила  
7,6 % (219,8 млн чел.) от совокупной  
занятости, из которых 2,7 % (77,3 млн 
чел.) работают непосредственно в сфере 
туризма. В России в отношении занято-
сти населения число рабочих мест в ту-

ристской индустрии в 2009 г. составило 
2,641 млн чел.    

По экспертной оценке ЮНВТО, Россия 
обладает огромным рекреационно-ту- 
ристским потенциалом, превышающим 
аналогичные ресурсы всех европейских 
стран, вместе взятых. Природное разно-
образие, история и культура нашей стра-
ны позволяют развивать практически все 
виды туризма, включая наиболее востре-
бованные по потребительским предпоч-
тениям: рекреационный (туризм с целью 
отдыха и развлечений), культурно-позна- 
вательный, деловой, спортивный, экстре-
мальный, лечебно-оздоровительный, эко-
логический, сельский, образовательный, 
научный и т. д. 

В инфраструктуре туристского ком-
плекса страны 11,7 тыс. гостиниц,  
2368 музеев в 477 исторических городах, 
590 театров, почти 99 тыс. памятников 
истории и культуры, 140 национальных 
парков и заповедников. В России в на-
стоящее время действуют 103 музея-за- 
поведника и 41 музей-усадьба, которые 
играют важнейшую роль в формировании 
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привлекательного образа России за рубе-
жом.  

Естественно, что проблема качества 
подготовки кадров для этой отрасли при-
обретает особую актуальность, так как 
создание и продвижение туристско-ре- 
креационного продукта на отечественном 
и международном рынке труда немысли-
мо без высококвалифицированных кад-
ров, становления и развития специализи-
рованной системы образования. 

Быстрые темпы развития туристской 
индустрии в России обусловили появле-
ние большого количества учебных заве-
дений, занимающихся подготовкой кад-
ров для туризма. Однако уровень подго-
товки специалистов по многим аспектам 
не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к работникам туристской сферы 
как у нас в стране, так и за рубежом.  

Среди большого количества сущест-
вующих проблем туристского образова-
ния можно выделить несколько основ-
ных, которые в значительной степени 
влияют на качество подготовки специа-
листов:  

• разрыв между потребностями отрасли 
и предложением со стороны образова-
тельных учреждений остается весьма 
существенным. Главной проблемой яв- 
ляется чрезмерная академичность про-
фильного высшего образования при яв-
ном недостатке практических навыков  
и знаний; 

• наличие на сегодняшний день значи-
тельной потребности в квалифицирован-
ном преподавательском составе, связан-
ной с отсутствием системы привлечения 
к преподаванию работников туристской 
индустрии;  

• значительная потребность учебных 
заведений в методическом обеспечении 
учебного процесса. Существующие учеб-
ные программы, учебники и учебные 
пособия, составляемые преподавателями, 

не имеющими практического опыта рабо-
ты, не отвечают реальным нуждам тури-
стского рынка;  

• невостребованность выпускников 
профильных высших учебных заведений 
в процессе их трудоустройства при ог-
ромной нехватке квалифицированных 
кадров для туристской индустрии, что 
связано с отсутствием практических на-
выков и знаний у выпускников по кон-
кретным специализациям;  

• значительные проблемы, испытывае-
мые студентами при прохождении произ-
водственной и преддипломной практик, 
написании курсовых и дипломных ра- 
бот. Это обусловлено тем, что пред- 
приятия отрасли в большинстве своем  
не принимают молодых специалистов  
и не дают им возможности в реальных 
условиях применять свои теоретические 
знания;    

• отсутствие мониторинга потребно-
стей учреждений гостиничного, турист-
ского и сопутствующего бизнеса в спе-
циалистах различного профиля; 

• отсутствие системы объективной рей-
тинговой оценки профильных учебных 
заведений, что ведет к дезориентации 
молодежи при выборе образовательного 
учреждения; 

• программы курсов переподготовки  
и повышения квалификации специали-
стов, существующих в основном при 
учебных заведениях, в большинстве сво-
ем не дают практических профессио-
нальных знаний и навыков и носят фор-
мальный характер.  

Однако в последние время наметились 
положительные тенденции в повышении 
качества профессиональной подготовки 
туристских кадров. Современные направ-
ления модернизации высшей школы Рос-
сии, связанные со сменой образователь-
ной парадигмы, интеграцией высшей 
профессиональной школы в единое евро-
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пейское образовательное пространство, 
серьезным образом меняют стратегию 
подготовки кадров сферы рекреации и 
туризма. Она становится ориентирован-
ной на потребности экономической дея-
тельности региона, конкретных работода-
телей, запросы субъектов рыночных от-
ношений.  

Основанная цель профессионального 
образования в сфере рекреации и туриз- 
ма – это подготовка работников, обла-
дающих компетентностью в соответст-
вующей отрасли, ответственных, свобод-
но владеющих своей профессией и уме- 
ющих ориентироваться в смежных облас-
тях деятельности, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной  
и профессиональной мобильности.  

В частности, все эти вопросы связаны  
с Болонским процессом. «Болонским» 
называют процесс создания единого ев-
ропейского пространства высшего обра-
зования. Он является ярким проявлением 
интеграционных тенденций, которые ин- 
тенсивно развиваются в этой части света 
в последние годы. 

Присоединившись в сентябре 2003 г.  
к Болонской декларации, Россия взяла на 
себя обязательства по реализации ее по-
ложений, что предусматривает: 

• установление двух уровней высшего 
профессионального образования; 

• предоставление права представите- 
лям объединений работодателей участво-
вать в государственном прогнозировании 
и мониторинге рынка труда, формирова-
нии перечней направлений подготовки 
(специальностей), разработке государ- 
ственных образовательных стандартов 
профессионального образования; 

• разработку, утверждение и введение  
в действие государственных образова-
тельных стандартов высшего профессио-
нального образования третьего поколе-
ния, сформированных на основе компе-

тентностного подхода и системы зачет-
ных единиц; 

• разработку методических рекоменда-
ций по академическому и профессио-
нальному признанию российских доку-
ментов об образовании в государствах – 
участниках Болонской декларации;  

• нормативно-правовую поддержку осу-           
ществления академической мобильности 
студентов и преподавателей вузов и др. 

Для выбора двухуровневой системы 
высшего образования (бакалавриат – ма-
гистратура), типичной для Великобрита-
нии, США и большинства европейских 
стран, имеются очень веские основания. 
В настоящее время знания устаревают 
очень быстро. Поэтому желательно дать 
выпускнику относительно широкую под-
готовку и научить его пополнять, обнов-
лять знания, умения и навыки по мере 
необходимости. Именно на такую подго-
товку нацелен бакалавриат (в разных 
системах – от 3 до 4 лет). При этом бака-
лавриат дает законченное высшее обра-
зование, выпускник с дипломом бакалав-
ра может претендовать на соответствую-
щие штатные должности. Магистратура 
(обычно 1–2 года) предполагает более 
узкую и глубокую специализацию, часто 
магистрант ориентируется на научно-
исследовательскую и/или преподаватель-
скую работу.  

За прошедшие годы многие вузы  
в сфере туризма, рекреации и сервиса 
накопили значительный опыт подготовки 
бакалавров и магистров по ряду направ-
лений.  

Сегодня в России сложилась система 
высшего профессионального образова-
ния, которая состоит из двух образова-
тельных подсистем: непрерывной подго-
товки дипломированных специалистов 
(срок обучения – 5 лет) и двухступенча-
той, обеспечивающей реализацию обра-
зовательных программ по ступеням выс-
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шего профессионального образования  
с присвоением выпускнику степени (ква-
лификации) «бакалавра» (срок обуче- 
ния – 4 года) и «магистра» (срок обуче-
ния – 6 лет).  

Практическая реализация этих подсис-
тем в России осуществляется по разным 
схемам:  

• независимым траекториям обучения 
по подсистемам бакалавров и специали-
стов, не имеющим общих частей;  

• совмещенным траекториям обучения 
на первых (с 1-го по 2-й или 3-й) курсах  
с последующим разведением потоков 
специалистов и бакалавров на старших 
курсах, чему способствуют государст-
венные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования, 
введенные в 2000 г.  

В России в соответствии с требова- 
ниями международных стандартов ре-
зультаты высшего профессионального 
образования формулируются в категори-
ях – «компетенция»/«компетентность». 
Это обусловлено необходимостью сме- 
ны концепции образовательной модели  
с «знаниевой» на «компетентностную».  
В этой концепции результаты образова-
ния оцениваются не по показателям  
успешности освоения научных знаний,  
а по степени подготовленности личности 
к успешной деятельности за пределами 
системы образования. По мнению запад-
ных экспертов, результаты образования, 
выраженные на языке компетенций, –  
это путь к расширению академического  
и профессионального признания и мо-
бильности. 

В образовательных стандартах, разра-
ботанных в компетентностном формате, 
заинтересованы прежде всего работода-
тели. Сотрудничество вуза и предприятия 
предполагает внесение корректив в обра-
зовательный процесс, определение опти-
мальной, с позиции работодателей, 

структуры подготовки специалиста. При-
влечение представителей бизнеса к раз-
работке новых стандартов должно изба-
вить от присущего им недостатка – абст-
рактных методических конструкций. 

Таким образом, качество профессио-
нальной подготовки кадров для сферы 
туризма, сервиса и рекреации в вузе свя-
зано с формированием у них профессио-
нальной компетентности как критерия 
готовности к успешной профессиональ-
ной деятельности за пределами системы 
образования.  

В настоящее время перед высшей шко-
лой стоит задача построения такой сис-
темы подготовки кадров, которая по- 
зволила бы обеспечить будущих специа-
листов набором необходимых специи- 
альных компетентностей, соответствую-
щих запросам субъектов рыночных от-
ношений.    

Профессиональная компетентность спе-          
циалиста по рекреации и туризму, опре-
деляемая как его готовность и способ-
ность эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность на основе ин-
тегрированных знаний, умений и опыта,  
а также личностных качеств и мотива- 
ционных установок, обеспечит будущее- 
му специалисту конкурентоспособность  
и уверенность в собственных силах.  

Переход к компетентностному подходу 
при разработке государственных образо-
вательных стандартов высшего профес-
сионального образования является свое-
временным и необходимым, так как инте-
гративная оценка качества подготовки 
специалиста рекреационно-туристской 
сферы может быть наиболее полно полу-
чена только при определении его ком- 
петентности как критерия готовности  
к профессиональной деятельности. Важ-
но изменение самой логики целеполага-
ния образовательного процесса: не что 
знать, а что и как уметь. 
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 Таким образом, для обеспечения каче-
ства, эффективности и инновационного 
характера образования в сфере рекреации 
и туризма необходимо решить соответст-
вующие задачи, в частности разработать 
предложения по следующим вопросам: 

  1. Обеспечение компетентностного 
подхода, взаимосвязи академических 
знаний и практических умений, разработ-
ка новых квалификационных требований 
к должностям туристских профессий.  

  2. Создание на базе лучшего зарубеж-
ного опыта системы национальной сер-
тификации специалистов в сфере туризма 
и индустрии гостеприимства.  

  3. Формирование системы независи-
мой общественно-профессиональной 
аккредитации программ обучения.  

  4. Распространение практики обще- 
ственно-профессиональной сертифика-
ции выпускников образовательных  
программ.    

  5. Создание системы внешней незави-
симой сертификации профессиональных 
квалификаций совместно с профессио-
нальными ассоциациями.  

  6. Поддержка корпоративных про-
грамм подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров.  

  7. Разработка концепции системы не-
прерывного образования в сфере туризма 
и индустрии гостеприимства в России.  

  8. Модернизация образовательных 
программ в сфере сервиса с учетом круп-
ных международных мероприятий, про-
водимых в Российской Федерации (под-
готовка кадров для таких мероприятий, 
как АТЭС–2012, Универсиада–2013, 
Олимпиада–2014).  

  9. Исследование количественных и ка- 
чественных аспектов потребности в кад-

рах предприятий туризма и гостеприим-
ства в России.  

10. Формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образова-
тельных услуг для отрасли туризма  
с участием потребителей, участие в меж-
дународных сопоставительных исследо-
ваниях.  

11. Организация опережающего про-
фессионального обучения работников  
для их последующего трудоустройства  
на предприятиях туристской индустрии 
(в рамках реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда).  

12. Развитие предпринимательского ду- 
ха, совершенствование изучения ино-
странных языков, увеличение мобильно-
сти и обменов.  

13. Вхождение российских учебных за-
ведений в международные ассоциации по 
аккредитации образовательных программ 
и учреждений. 

Для реализации этих предложений по-
требуется консолидация усилий и средств 
государства в лице Ростуризма, Рособра-
зования и других органов власти, работо-
дателей, учебных заведений, а также чле-
нов Межведомственного экспертного 
совета по подготовке кадров в сфере ту-
ризма.  

Все это приведет к обновлению органи-
зационно-экономических механизмов на 
всех уровнях системы образования, обес-
печит ее соответствие перспективным 
тенденциям экономического развития 
туризма и индустрии гостеприимства, 
повысит практическую ориентацию от-
расли, ее инвестиционную привлекатель-
ность и внесет свой вклад в развитие ин-
новационной экономики страны в целом. 
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Туризм рассматривается как фактор поддержания внутреннего мира и стабильности  
в туристском регионе. Туристская индустрия характеризуется взаимным проникнове-
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Tourism as a factor of internal peace and stability in the tourist destination is considered. The tour-
ist industry by mutual penetration and enrichment cultures is characterized. The analysis of tour-
ism impact on regional stability of tourist destinations is given. 
Key words: tourism, tourist destination, political stability, economical stability, tourism develop-
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В середине 1990-х годов мы семьей  
практически регулярно ездили на отдых  
в турецкую Анталию. На наших глазах 
город бурно рос: появлялись новые бла-
гоустроенные кварталы, прокладывались 
дороги и дорожные развязки, увеличивал 
свою пропускную способность местный 
аэропорт, совершенствовалась система 
местного транспорта, автобусного сооб-
щения, строились гостиницы и пансиона-
ты, разворачивалась масштабная индуст-
рия отдыха. Было организовано прекрас-
ное, разнообразное экскурсионное об-
служивание по умеренным (в отличие от 
российских) ценам. Сейчас в России об-
суждают жизненно важную проблему 
российских курортов и баз отдыха – про-
блему организации чартеров и трансфер-
та. Турки же великолепным образом ре-
шили эту проблему – цены на чартеры  
и трансферт были поставлены на самую 
низкую отметку, нельзя исключить, что 
турецкие и работающие с ними россий-
ские транспортные компании даже полу-
чали дотации со стороны Турции. Благо-
даря умной транспортной политике же-

лающих поехать на отдых в Турцию до 
сих пор хоть отбавляй.  

Но проблема имела и иную сторону. 
Политическая ситуация в Турции была  
не такая уж и простая: в стране соверша-
лось немало террористических актов, 
действовали экстремистские группировки 
типа «серых волков» и пр. Однажды  
в беседе с турецким экскурсоводом, го-
воря о развитии курорта Анталия, среди 
прочих проблем мною была затронута 
проблема безопасности. «У нас с этим 
нет проблем, – ответил турок, – и, я ду-
маю, не будет. Здесь все вокруг живут за 
счет туризма». А немного помолчав, до-
бавил, что в городе Анталия и по всей 
ривьере работает много переодетых аген-
тов службы безопасности. Целью их ра-
боты является недопущение враждебных 
действий, провокаций против отдыхаю-
щих, не говоря уже о предупреждении 
терактов. И эта работа дает свой резуль-
тат. Но, главное, те турки, которые здесь 
живут и работают, понимают, что туризм 
их кормит и что эту «курицу, несущую 
золотые яйца», необходимо беречь. 
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Фактически те государства и те ре- 
гионы, которые выбрали туризм в каче- 
стве одного из основных, а то и просто 
основного своего источника дохода, вы-
нуждены направлять силы своего обще-
ства и разум своих граждан на поддержа-
ние мира и стабильности у себя дома. 
Туризм неотделим от поддержания внут-
реннего мира и безопасности, он пре- 
дусматривает взаимное проникновение  
и обогащение культур, взаимоуважение 
контактирующих людей. Турист едет  
в другую страну с тем, чтобы узнать  
ее, насладиться уникальностью и кра- 
сотой ее памятников и культурного на-
следия, и уже в силу этого в туризме  
заложен мощный миротворческий по- 
тенциал.    

В 2010 г. в Дипломатической академии 
МИД РФ подготовлена интересная книга 
под названием «Края дуги нестабильно-
сти: Балканы – Центральная Азия»1.  
В ней рассматривается состояние и пер-
спективы государственности тех новых 
независимых государств (ННГ), кото- 
рые образовались в результате распада 
Советского Союза в Центральной Азии  
и Югославии. Как явствует из названия 
книги, авторы, возможно вполне спра-
ведливо, относят эти страны к кризисной 
зоне, причем кризисы эти имеют самую 
разную окраску. При этом очевиден  
и такой факт: все эти страны, ранее не 
имевшие такого опыта, еще только  
выстраивают свою государственность  
и определяют стратегию своего развития. 
Практически у всех этих государств ав-
торы книги определяют государствен-
ность как неполную, усеченную и недос-
таточно стабильную. 

                                                      
1 Края дуги нестабильности: Балканы – 

Центральная Азия / под ред. Г. А. Рудова  
и Е. Г. Пономаревой. М.: Дип. академия МИД 
России, Восток-Запад, 2010. 240 с. 

Но примечательно другое: те государ-
ства, которые избрали туризм в качестве 
магистрального направления своего раз-
вития, преуспевают в решении таких во-
просов, как внутренняя стабильность  
и подъем благосостояния собственного 
народа. Например, можно сравнить две 
рассматриваемые в книге балканские 
страны – Черногорию и Македонию. Ко-
нечно, у Македонии нет выхода к морю, 
это ННГ пока блуждает в выборе пути 
своего развития, имея сложные межэтни-
ческие противоречия, во многом связан-
ные с достаточно многочисленным ал-
банским населением, неурегулированно-
стью даже своего названия, и ее власти 
едва справляются с такими проблемами. 
А вот Черногория выбрала туризм в каче-
стве магистрального пути развития –  
и успехи налицо, хотя авторы и характе-
ризуют систему власти этого ННГ как 
«квазигосударственность». 
Черногория – маленькая страна, и за 

неделю пребывания можно на автомоби-
ле практически всю ее объехать. Здесь 
все, что строится, нацелено на гостепри-
имство, на прием туристов и отдыхаю-
щих, на удовлетворение их потребностей 
в самых разных видах отдыха. Черного-
рия не намерена соревноваться в про-
мышленном производстве со Словенией 
или с той же Сербией. Единственная от-
расль, которая здесь реально работает, – 
строительная. Вот и растут, подобно гри-
бам после дождя, маленькие гостиницы 
на 10–20 номеров, но есть и более вме-
стительные отели, базы отдыха, благоус-
траиваются пляжи, укрепляется побере-
жье, причалы заполняются яхтами, пре-
красно налажено питание, действует сеть 
ресторанов и магазинов. Черногорцы 
культивируют свои достопримечательно-
сти: старые города с узкими улочками, 
монастыри, природные красоты. Бук-
вально после полутора-двух часов езды 
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мы добрались до снегов, которыми в ию-
не покрыты горы. Нам показали концерт-
ные площадки, на которых планирова-
лось выступление Мадонны. 

Город Цетин – столица на 30 %1 с насе-
лением 25 тыс. человек – представляет 
для посещения свои достопримечатель-
ности: резиденцию президента, мона-
стырь, садово-парковый комплекс; везде 
много туристов. Черногорцы свои нацио-
нальные проблемы решили таким обра-
зом: все граждане страны объявлены чер-
ногорцами. Черногория вышла из состава 
Югославии после того, как она была  
в 1999 г. подвергнута жестоким бомбар-
дировкам со стороны НАТО, поскольку 
входила в единое государство с Сербией. 
И эта маленькая страна находит себя 
именно в туризме, о чем свидетельствует 
растущий поток желающих отдохнуть из 
Германии, Венгрии, Чехии, других стран 
Европы, не говоря уже о сербах и, естест-
венно, россиянах.  

Большое внимание уделено туризму  
в Хорватии, хотя, конечно, это не самая 
главная отрасль для этой развитой быв-
шей югославской республики. В Слове-
нии, как самой высокоразвитой респуб-
лике бывшей Югославии, туризм играет 
явно вспомогательную роль паллиатива 
ее экономики, и не на нем строятся пер-
спективы этого государства, быстрее всех 
вписавшегося в Евросоюз. Сложнее раз-
вивается туризм в Сербии, потерпевшей 
унизительное поражение в войне 1999 г. 
от США и их союзников по НАТО, по-
скольку она в результате развода с Чер-
ногорией оказалась еще и отрезанной от 
моря. Но в Сербии существует достаточ-
но памятников культуры, мест массового 

                                                      
1 Часть государственных функций из офи-

циальной столицы – Подгорицы – вынесена  
в старинный город Цетин, где находится, 
кстати, и резиденция президента Черногории. 

отдыха людей, и перспективы туризма  
в этой самой крупной югославской рес-
публике реальны.  

А вот совершенно искусственное и да-
же противоестественное образование  
в виде Боснии и Герцеговины вообще  
не может определить ни стратегию своего 
развития, ни поддержать туристскую 
отрасль, поскольку является государст-
вом, разделенным на отдельные, наполо-
вину изолированные национальные анк-
лавы – боснийских сербов, хорватов  
и мусульман. Национальные проблемы 
Боснии и Герцеговины далеки от своего 
решения. Крайне малы возможности ту-
ризма в Косово, учитывая тот курс по 
выдавливанию из края всех неалбанцев, 
который проводит Приштина при молча-
ливом попустительстве натовского ко-
мандования. Последнему туристская пер-
спектива Косово совершенно безразлич-
на. Косово, очевидно, стоит дальше всех 
этих республик от развития туризма, по-
скольку руководство косоваров соверши-
ло святотатство, разрушив и уничтожив 
сербские православные святыни – храмы, 
монастыри, памятники культуры. И ему 
остается показывать лишь развалины, им 
же и учиненные.  

В Центральной Азии ситуация слож-
нее, более сложным представляется там  
и поиск туристских дестинаций, хотя 
Узбекистан, например, располагает це-
лыми комплексами древней и средневе-
ковой архитектуры в таких исторических 
городах, как Бухара, Самарканд, Хорезм, 
Хива. Ситуация усугубляется еще и от-
сутствием моря, и жарким климатом,  
и наличием проблем с транспортом, эко-
логией и санитарией. Горячие события 
весны-лета 2010 г. в Киргизии во многом 
связаны с безработицей, с борьбой за 
источники воды, с клановыми противо-
речиями и, очевидно, недостаточной на-
целенностью на развитие туризма в рес-
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публике. Вместе с тем в Киргизии есть 
красивейшее глубоководное озеро Ис-
сык-Куль, ряд курортов – Джалал-Абад, 
Иссык-Ата, Кызыл-Булак и др. Горная 
местность в Киргизии, где расположена 
самая высокая гора на постсоветском 
пространстве – Пик Победы, – прекрас-
ное место для занятий альпинизмом. 

Из упоминавшейся книги следует, что 
государства, избравшие туристскую от-
расль в качестве основы для своей эко-
номики, с одной стороны, демонстриру-
ют свой нейтрализм в политике, а с дру-
гой – именно силой общественного мне-
ния воздействуют на имеющиеся в стра-
нах радикальные и экстремистские эле-
менты, желающие «подвигнуть» их на 
активные и контрпродуктивные, с точки 
зрения экономической жизни населения, 
действия. И с такой постановкой вопроса 
нельзя не согласиться. 

Туризм может содействовать стабили-
зации и миру не только в отдельных го-
сударствах, но и в отдельных регионах. 
Взять, например, российский Северный 
Кавказ, который в течение последних 
двух десятилетий являлся зоной кризиса, 
турбулентности. Высокий уровень безра-
ботицы на Северном Кавказе свидетель-
ствует о том, что в регионе идет сложный 
процесс выбора пути развития его терри-
ториальными единицами – республиками, 
и этот процесс еще далек от завершения. 
В то время как сама безработица создает 
благоприятную почву для произрастания 
деструктивных идеологий, сметающих 
все на своем пути. 

Логичным выглядит обращение рос-
сийского руководства и местных элит  
к туризму как важнейшей составляющей 
экономики субъектов Федерации Север-
ного Кавказа. И, похоже, в этом стремле-
нии их интересы совпали. Туризм, несо-
мненно, будет вовлекать местное населе-
ние в сферу обслуживания, снижать уро-

вень безработицы и, самое главное, фор-
мировать общественное мнение в сторону 
понимания того, что именно в развитии 
туризма заложена перспектива их буду-
щего благополучия. Очень важную ини-
циативу в этом плане проявил руководи-
тель Чеченской Республики Р. Кадыров, 
решивший развивать в республике ту-
ризм, основанный на местном колорите. 
Его инициатива может стать примером 
для руководителей других проблемных 
республик, прежде всего Ингушетии  
и Дагестана, пойти таким же путем. Тем 
более, что в туристскую отрасль прекрас-
но вписываются те традиционные произ-
водства и те ремесла, которые имели рас-
пространение на Северном Кавказе в до-
советское, советское и постсоветское 
время и которые с развитием туризма 
получат дополнительный импульс. Более 
того, туризм позволит этим субъектам 
Федерации постепенно перейти из разря-
да дотационных регионов в разряд само-
окупаемых и саморазвивающихся. 

Если туризм реально станет ведущей 
отраслью экономики на Северном Кавка-
зе, то местные сообщества будут поддер-
живать безопасность как необходимую 
составляющую гостеприимства. Было бы 
однако заблуждением верить в то, что 
ситуация наладится быстро и беспово-
ротно. Республикам Северного Кавказа 
предстоит пройти в этом направлении 
достаточно сложный путь, прежде чем 
ситуация достигнет желаемого уровня, 
обстановка стабилизируется и уровень 
безопасности позволит отдыхающим без-
боязненно ездить туда на отдых. Нема-
лую роль в поддержке инициатив Р. Ка-
дырова и руководителей других северо-
кавказских республик должны сыграть 
федеральные и местные СМИ, и особенно 
федеральный центр, в вопросе развития 
транспортной составляющей, без которой 
туристская деятельность попросту невоз-
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можна. В августе 2010 г. российский 
премьер-министр В. Путин поставил пе-
ред северокавказскими республиками 
задачи подъема сельского хозяйства, ко-
торое могло бы развиваться параллельно 
с туризмом, подпитывая друг друга. 

Мир и стабильность через развитие  
туризма – объективно одна из важней- 
ших задач для России и целого ряда го- 
сударств, при условии заинтересован- 
ности в этом самих гражданских сооб-
ществ.   

 
 
 

Â. Â. ÑËÅÒÈÍÀ 
 

 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ  

ÌÓÇÅß-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ Ë. Í. ÒÎËÑÒÎÃÎ  

«ßÑÍÀß ÏÎËßÍÀ» Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ  

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ  

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
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Музей-заповедник «Ясная Поляна» рассматривается как уникальный самостоятельный 
культурно-туристский объект, результативно реализовывающий самые смелые рос-
сийские и международные фестивальные проекты. 
Ключевые слова: туризм, профессиональное образование, образовательные программы, 
фестивальные проекты, туристско-экскурсионный продукт, конференц-туризм, междуна-
родная деятельность, региональное развитие. 
 
The museum-estate “Yasnaya Polyana” is considered as an unique independent cultural and tour-
ist attraction, effectively realizing the most courageous Russian and international folk festival  
projects.  
Key words: tourism, professional education, educational programs, festival projects, tourism and 
sightseeing product, conference tourism, international activities, regional development. 

 
Тульская область благодаря особому гео-
графическому расположению (в центре 
России, вблизи Москвы, на линиях  
важнейших российских коммуникаций)  
и универсальному комплексу культур- 
но-исторических и природных достопри-
мечательностей представляет значитель-
ный интерес для туристских посещений 
российских и иностранных граждан. Яс-
ная Поляна, Куликово поле, Тульский 
кремль, музеи оружия, самоваров и пря-
ников, Засечная черта, городища вяти- 
чей, Поленово, литературно-историче- 
ские места Красивомечья и Чернского 

района, памятники старины Белева, Кра-
пивны, Лихвина, Богородицка, Алексина, 
Одоева, Приокская рекреационная зона 
всегда привлекали и продолжают привле-
кать большое количество туристов с раз-
ных концов земного шара.  

Под охраной государства находится 
свыше 900 памятников истории и культу-
ры, многие из них носят уникальный ха-
рактер.  

Ядром для развития культурного ту-
ризма является «Ясная Поляна» – один из 
самых известных музеев мира, усадьба 
великого русского писателя Л. Н. Толсто-
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го (1828–1910), где он провел 62 года 
своей жизни, где им были написаны са-
мые известные произведения – «Война  
и мир», «Анна Каренина», «Воскресе- 
ние» – феномен исторической и культур-
ной жизни России. Старинная русская 
усадьба, которая дает представление  
о повседневной жизни и традициях XIX – 
начала XX в. И сегодня музей живет  
активной полноценной жизнью, являя- 
ясь олицетворением российской культу-
ры, культуры духовной, культуры совре-
менной.  

Создателем уникального музея-усадь- 
бы была младшая дочь писателя – Алек-
сандра Львовна Толстая. Бесценная свя-
тыня сохранилась благодаря потомкам 
писателя: его детям, внукам, племянни-
кам, мыслившим, работавшим, жившим 
по-толстовски, реализуя его идеи в созда-
ваемом здесь музее-усадьбе. Их присут-
ствие на земле писателя – лучший способ 
продления памяти предка. Владимир 
Ильич Толстой, праправнук писателя,  
с 1994 г. директор Государственного ме-
мориального и природного заповедника 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная 
Поляна”», является продолжателем заме-
чательных толстовских традиций. Имен-
но благодаря ему музей развивается как 
уникальное культурное учреждение, объ-
единяющее историческое наследие с са-
мыми современными тенденциями.  

«Ясная Поляна» – это мега-музей, 
«сложный организм», включающий в се- 
бя центральную усадьбу (более 440 гек-
таров) и несколько больших филиалов: 
Николо-Вяземское, Большое и Малое Пи- 
рогово, Крапивенский краеведческий му- 
зей, железнодорожная станция Козлова 
Засека, Центр толстовской педагогики 
(детский сад) «Муравейное братство», ад- 
министративно-хозяйственный комплекс 
«Ясная Поляна», научно-культурный 
центр в Туле, включающий редакцион- 

но-издательский отдел «Ясная Поляна», 
рекламно-информационный отдел, гале-
рею, книжную лавку и салон «Все худо-
жества». 

Музей-заповедник имеет большой штат 
(свыше 550 чел.) квалифицированных 
сотрудников, которые ведут работу по 
самым разным направлениям деятельно-
сти. Многие сотрудники владеют ино-
странными языками, являются членами 
различных международных объединений 
и активно инициируют и участвуют  
в реализации разнообразных внутрирос-
сийских и международных проектов. 
Содержание этих проектов неразрывно 
связано с основополагающими направле-
ниями деятельности музея. 

 
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ  
äåÿòåëüíîñòü 

При поддержке В. И. Толстого было соз-
дано и действует детское открытое дви-
жение «Муравейное братство», оказы-
вающее содействие детским учреждени-
ям в развитии и становлении молодого 
поколения XXI в. Ежегодно летом участ-
ники движения со многих регионов Рос-
сии собираются в летний яснополянский 
лагерь, обмениваются опытом своей 
краеведческой, исследовательской и при-
родоохранной деятельности, читают Тол-
стого, слушают выступления научных 
сотрудников. 

14 сентября 2001 г. был открыт детский 
сад «Муравейное братство» – ведомст-
венное образовательное учреждение му-
зея-усадьбы, базирующееся на идее соз-
дания образовательного комплекса, чья 
воспитательная направленность отвечала 
бы либеральным педагогическим взгля-
дам великого писателя. 

Ведется работа по включению в сос- 
тав музея-усадьбы (в качестве филиа- 
ла школы-памятника Л. Н. Толстому) 
Яснополянской муниципальной гимна- 
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зии № 2 Щёкинского района Тульской 
области.    

В течение нескольких лет успешно 
действует международный проект «Лет-
ний детский лагерь» по обмену школьни-
ками Ясной Поляны и Веймара (Герма-
ния), погружение их в новую языковую  
и культурную среду. 

 
Ðàáîòà ñ ïîñåòèòåëÿìè, 
òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûé 
ïðîäóêò 

Самая разнообразная работа ведется с по- 
сетителями музея-усадьбы: традицион-
ные экскурсии, лекции, абонементы, ту-
ры выходного дня, многодневные турист-
ские программы, во время которых тури-
сты знакомятся не только с «Ясной По-
ляной», но и с другими музеями Тулы. На 
территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
ежегодно проводятся традиционные на-
родные праздники, на которые приезжает 
много гостей.  

Масленица – один из любимейших 
праздников русского народа, самый 
древний из всех славянских праздников, 
возникший задолго до принятия христи-
анства на Руси. В Ясной Поляне Масле-
ницу отмечают особенно широко: все 
желающие могут поучаствовать в кон-
курсах, послушать выступления фольк-
лорных коллективов, поесть блинов  
и в завершение праздника увидеть обряд 
сжигания соломенного чучела на масле-
ничном костре. 

Рождество – в этот день в Ясной Поля-
не всегда многолюдно. В программе 
праздника – конно-спортивные представ-
ления, старинные русские песни в испол-
нении самых разных коллективов, обря-
ды, уличные русские потехи (ходули, бои 
с мешками, перетягивание каната и др.), 
верховая езда, катание в санях и многое 
другое. Яснополянский фейерверк – яр-
кий аккорд, завершающий празднование 
Рождества. 

Троица – празднуется на пятидесятый 
день после Пасхи. В день Святой Троицы 
в Ясной Поляне водят хороводы, «разви-
вают» березку (т. е. завязывают ленточки 
на срубленной молодой березке, загады-
вая желание), угощаются троичным пи-
рогом.  

Фестиваль крапивы – часть проекта 
«Уездный город К.», направленного на 
возрождение с. Крапивна (находящегося 
неподалеку от Ясной Поляны) как куль-
турного, образовательного и туристского 
центра Тульской области, как города-
музея под открытым небом. «Уездный 
город К.» известен по многим произведе-
ниям русской литературы, и Крапивна 
может стать собирательным образом это-
го города. Большое театрализованное 
представление, выставка-продажа изде-
лий детских ремесел и рукоделия, кон-
курсы школьных сочинений о Крапивне  
и рисунков уездного города – все это дает 
возможность творческим людям всех 
возрастов показать свои способности, 
проявить себя. На фестивале большим 
успехом пользуется интерактивное шоу 
«Ремесленная слободка», где все желаю-
щие могут своими руками попробовать 
сделать горшок на гончарном круге, вы-
лепить свистульку, раскрасить глиняную 
тарелку или скрутить из ткани народ- 
ную тряпичную куклу или смешную 
птичку-крапивника. Во время праздника 
каждый может попробовать пирожки  
с крапивой, поиграть в веселые народные 
игры, покататься на лошадях. 

На базе музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
действуют курсы по изучению русского 
языка для иностранных туристов, исполь-
зующие специально разработанные под 
руководством профессоров МГУ методи-
ки, которые позволяют эффективно обу-
чать иностранных туристов русскому 
языку независимо от начального уровня 
знаний. Для изучения используются как 
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произведения Л. Н. Толстого, так и спе-
циально разработанные дидактические 
материалы.  

 
Êîíôåðåíö-òóðèçì 

На территории Тульской области ежегод-
но проходят многочисленные семинары, 
конференции как регионального, так  
и международного уровней. Тесные связи 
с городами-побратимами в Белоруссии, 
Германии, США – география этих горо-
дов широка – способствуют проведению 
тематических выставок, презентаций. Для 
развития конгресс-туризма используется 
гостиничный комплекс «Ясная Поляна», 
который находится на природоохранной 
территории природного заповедника 
«Ясная Поляна». Кроме прекрасного но-
мерного фонда, на территории компле- 
кса находятся 2 конференц-зала на 60  
и 30 человек, оборудованные всем необ-
ходимым: проекторами, экранами, ком-
пьютерами, столами для заседаний, 
флипчартами, предоставляется также 
лингафонное оборудование. Ресторан 
гостиничного комплекса и кафе «Пре-
шпект» (по названию центральной усадь-
бы) славятся своей кухней и особенно – 
блюдами по рецептам семьи Толстых. 

 
Ìåæäóíàðîäíàÿ  
äåÿòåëüíîñòü 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» ведет 
очень широкую международную дея-
тельность, которая выражается в больших 
ежегодных мероприятиях, конференциях, 
встречах, в новых проектах, в текущей 
работе.  

Писательские встречи – мероприя- 
тие, проводящееся в первых числах сен-
тября, приуроченное ко дню рождения  
Л. Н. Толстого (по новому стилю). Около 
ста участников, среди которых писатели 
из-за рубежа, собираются в Ясной Поляне 
под Веймутовой сосной, рядом с домом 

Толстого, обсуждая самые разные вопро-
сы мировой и отечественной прозы.  
9 сентября в рамках писательских встреч 
проходит церемония награждения лите-
ратурной премией имени Льва Толстого 
«Ясная Поляна». Премия присуждается 
по двум номинациям: «За выдающееся 
произведение русской литературы» и «За 
выдающееся дебютное произведение». 

С 2001 г. начата традиция проведения 
съезда семьи Толстых. Раз в два года  
в Ясную Поляну приезжают со всего ми-
ра – Италии, Франции, США, Уругвая, 
Швеции – многие из 300 ныне живущих 
потомков великого русского писателя. 
Среди них адвокаты, банкиры, бизнесме-
ны, издатели. И все они счастливы ока-
заться на этой святой для них земле. 
Очень трогательно знать, что, побывав  
на своей исторической родине, многие  
из них начинают изучать русский язык  
и русскую культуру. И, конечно, все ста-
раются помочь «Ясной Поляне» в самых 
разных аспектах. 

На протяжении трех лет «Ясная Поля-
на» является партнером международного 
фонда TACIS IBPP. В начале 2006 г. при 
поддержке Евросоюза стартовал проект 
«Weimar – Yasnaya Polyana – Stratford: 
National Cultural Heritage as a Factor of 
Sustainable Regional Development» – «Яс-
ная Поляна – Веймар – Стратфорд: на-
циональное культурное наследие как 
фактор устойчивого регионального раз-
вития». Целью данного проекта в России 
является разработка модели устойчивого 
регионального развития на основе куль-
турного наследия в Ясной Поляне и при-
легающей территории. Результаты проек-
та, как непосредственные, так и рассчи-
танные на долгосрочную перспективу, 
позволят этой модели послужить образ-
цом развития для других российских  
регионов. Проект предусматривает со-
вместное продвижение образовательных  
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и туристских программ, проведение лек-
ций и проектных семинаров с участием 
ведущих экспертов из Германии, Велико-
британии и России и трехсторонний об-
мен опытом в области образования, ту-
ризма и регионального развития.  

Партнеры по проекту: CIM (Центр ме-
ждународной миграции), Фонд Веймар-
ской классики, Фонд «Родина Шекспи-
ра», Фонд Принца Уэльского, Российско-
норвежский центр «Чистое производст-
во», МГУ им. Ломоносова, Московская 
высшая школа социально-экономических 
наук, Институт культурной политики. 

Музей-усадьба Л. Н. Толстого в силу 
своей активной позиции на туристском 
рынке развивает свое сотрудничество  
с общественными и государственными 
туристскими структурами по всей верти-
кали управления российским туризмом – 
от Федерального агентства по туризму до 
Комитета по туризму Тульской области.  

«Ясная Поляна» является одним из не-
многих музеев России, который входит  
в Российский союз туриндустрии (РСТ)  
и Национальную туристическую ассо-
циацию (НТА).  

Участие во многих проектах и акциях, 
проводимых этими структурами, позво-
ляет музею быть всегда на острие жизни 
и событий, оставаясь актуальным, совре-
менным и полноправным участником 
туристского бизнеса.  

Ежегодно тиражируется и обновляется 
рекламно-информационная продукция, 
которая так необходима и востребова- 
на туристами: иллюстративные буклеты  
и листовки, тематические брошюры, кни-
ги и карты на русском, английском, не-
мецком, французском языках.  

 
Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå  

Сегодня большое внимание уделяется 
разработке планов и концепций социаль-
но-экономического развития территорий 

вокруг музея-заповедника с использова-
нием именно творческого, гуманитарного 
потенциала Ясной Поляны и наследия  
Л. Н. Толстого. В июне 2004 г. было под-
писано «Яснополянское соглашение», 
участниками которого стали администра-
ция Тульской области, Государственный 
мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная 
Поляна”», Открытое акционерное обще-
ство «Щёкиноазот». Участники Соглаше-
ния констатируют и признают общее 
понимание проблем, связанных с эконо-
мическим состоянием территорий Туль-
ской области, качеством жизни населе-
ния, наличием комплекса нерешенных 
экологических проблем. Первоочередной 
задачей участники Соглашения считают 
реабилитацию жизненной среды региона 
и музея-усадьбы «Ясная Поляна» как его 
культурного ядра.  

Музей-усадьба «Ясная Поляна» актив-
но сотрудничает с администрацией Туль-
ской области и Щекинского района, при-
нимает участие в подготовке предложе-
ний для экономического форума, кото-
рый проходит в Туле. Именно к форуму 
совместно с администрацией области 
была подготовлена программа развития 
туристско-рекреационной зоны, что по-
зволило бы Туле участвовать в одном из 
самых крупных национальных проектов. 
Во время подготовки этих документов 
был проведен тщательный анализ турист-
ских ресурсов и возможностей Тульского 
края, определены необходимые вложения 
в инфраструктуру и перспективы разви-
тия региона.  

Российские регионы в большинстве 
своем пока находятся в стороне от массо-
вых туристских потоков. Причины: не-
развитость инфраструктуры, недостаток 
квалифицированных кадров, дефицит 
информации и рекламы, популярность 
привычных туристских маршрутов –  
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в Москву и Санкт-Петербург, по городам 
Золотого Кольца. 

В то же время в пользу развития регио-
нальных территорий говорят следующие 
факторы: 

• «столичный» туризм приблизился  
к предельным объемам своего развития; 

• в регионах лучше сохранились исто-
рическая среда, национальный колорит, 
экзотика; 

• провинциальные территории менее 
индустриализированы и поэтому более 
благополучны с точки зрения экологии; 

• быстрое развитие информационных 
технологий, мобильной связи и транспор-
та делает регионы более доступными для 
туризма. 

Наряду с вышеперечисленными факто-
рами Тульская область обладает и рядом 
отличительных преимуществ: 

♦ богатство и разнообразие культурно-
го и природного наследия;  

♦ территориальная близость к Москве  
и к международным аэропортам; 

♦ наличие двух федеральных автодо- 
рог и Московской железной дороги (Мо-
сква – Юг); 

♦ положительная динамика развития 
региона; 

♦ инвестиционная привлекательность. 
 
 Современная культурная политика 

становится частью политики развития 
территорий и формируется совместными 
усилиями власти, бизнеса, сферы образо-
вания, средств массовой информации, 
местного сообщества и культурных ин-
ститутов. Именно культурные институты 

инициируют рост культурных потребно-
стей общества, в том числе своими ори-
гинальными нестандартными проектами, 
что наряду с развитием туристской ин-
фраструктуры приводит к развитию тер-
риторий в целом.  

Музей-заповедник «Ясная Поляна» – 
одна из самых высоких потенциальных 
точек на культурно-туристской карте не 
только Тульской области, но и Россий-
ской Федерации. 

Это место, связанное с жизнью и твор-
чеством Л. Н. Толстого – величайшей 
фигуры в истории российской и мировой 
культуры, известно практически каждому 
жителю нашей страны и имеет чрезвы-
чайно широкую известность в зарубеж-
ных странах. 

Ясная Поляна в представлении потен-
циальных зарубежных туристов занимает 
важное место в качестве собирательного 
образа России. Это обстоятельство по-
зволяет рассматривать Ясную Поляну как 
уникальный самостоятельный культур- 
но-туристский объект, результативно 
реализовывающий самые смелые россий-
ские и международные фестивальные 
проекты. 

В ближайшие годы, вероятно, сохра-
нится тенденция значительного преобла-
дания в Тульском регионе туристов из 
Москвы, Санкт-Петербурга и других ре-
гионов РФ, однако есть основание про-
гнозировать значительный рост в буду-
щем количества иностранных туристов, 
особенно имея в виду такую крупную 
юбилейную дату, как 200-летие со дня 
рождения Л. Н. Толстого в 2028 г.  
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Определена важность межкультурной компетенции в структуре подготовки специа-
листов туристской сферы. Дано определение межкультурной и концептуальной ком-
петенции с точки зрения современной образовательной парадигмы. Выделена специфи-
ка межличностных и межгрупповых межкультурных компетенций. 
Ключевые слова: туризм, профессиональное образование, коммуникативная компетенция, 
межкультурная концептуальная компетенция, межкультурное взаимодействие, глобальное 
туристское пространство. 
 
Importance of intercultural competence for professionals in tourism is identified. Intercultural and 
conceptual competences definitions based on modern educational paradigm are given. Specificity 
of interpersonal and intergroup intercultural competences is distinguished. 
Key words: tourism, professional education, communicative competence, intercultural conceptual 
competence, intercultural interaction, global tourism. 

 
В условиях глобализирующегося мира с 
постоянно расширяющимися контактами 
культур и усложняющимися процессами 
межкультурной коммуникации проблема 
развития у граждан XXI века качеств 
мультикультурной (межкультурной) лич-
ности, в том числе межкультурной ком-
петенции, приобретает особую актуаль-
ность.  

Мультикультурная среда обитания со-
временного человека, с одной стороны, 
бросает вызов, выдвигая требования  
условий выживания, сосуществования  
и взаимодействия носителей разных 
культур в едином пространстве, а с дру-
гой – создает предпосылки для муль- 
тикультурного образования и воспи- 
тания.    

Различные сферы межкультурного вза- 
имодействия требуют не только понима-
ния процессов коммуникации культур  
с целью развития позитивного диалога 
культур и цивилизаций, но и целенаправ-
ленного формирования знаний, умений, 
способности и готовности к эффектив-

ным межкультурным контактам, т. е. 
межкультурной компетенции. Другими 
словами, существует как глобальный 
гуманитарный императив, так и сугубо 
практическая потребность обладания 
межкультурной компетенцией как про-
фессионально значимым качеством спе-
циалиста и социально адаптированным  
к межкультурным условиям современной 
жизни качеством индивида. Межкуль-
турная компетенция – это основопола-
гающая компетенция общества будущего, 
ключ к развитию способности быть толе-
рантным и уважать культурные различия, 
что характеризует просвещенное гло-
бальное гражданство на различных  
уровнях будущего человеческого обще-
ства [1]. 

Таким образом, в современной образо-
вательной парадигме с компетентност-
ным подходом к подготовке специали-
стов нового поколения проблема их спо-
собности и готовности эффективно 
функционировать в мультикультурной 
профессиональной среде решается че- 
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рез формирование межкультурной ком-
петенции.  

Глобальное туристское пространство – 
наиболее репрезентативная с точки зре-
ния жанров, стилей, видов, форм, паттер-
нов межкультурного взаимодействия 
сфера кросскультурного дискурса (со-
циокультурного, бытового, профессио-
нального, делового, институционально-
го). Международный туризм представля-
ет собой транснациональный и мульти-
культурный феномен, создающий наибо-
лее естественные и гармоничные условия 
для формирования мультикультурной 
(межкультурной) личности как результа-
та трансформации культурной идентич-
ности индивида в эпоху глобализации. 

Под межкультурной компетенцией спе- 
циалиста туристской деятельности пони-
маются освоенные и развитые способ-
ность и готовность к эффективному про-
фессиональному общению с представи-
телями различных, в том числе, иноязыч-
ных культур, базирующиеся на знании  
и понимании, умениях и опыте, уважении 
и толерантности, во всем многообразии 
ситуаций динамично меняющейся про-
фессиональной среды в условиях глоба-
лизирующегося мира.  

Необходимо особо подчеркнуть, что 
межкультурная компетенция представля-
ет собой комплекс взаимосвязанных ком-
петенций. Традиционно выделяемыми  
и изучаемыми компонентами межкуль-
турной компетенции являются: языковая, 
коммуникативная и культурная компе-
тенции. Языковая компетенция подразу-
мевает наличие комплекса знаний и уме-
ний, способности и готовности на основе 
практического опыта осуществлять «пра-
вильный выбор языковых средств, адек-
ватных для ситуации общения, верную 
референцию, соотнесение ментальных 
моделей с формами действительности» 
[6, с. 45] и воспроизводимость получен-

ного языкового опыта в аналогичных 
коммуникативных контекстах и ситуаци-
ях. Коммуникативная компетенция озна-
чает наличие комплекса «коммуникатив-
ных механизмов, приемов и стратегий, 
необходимых для обеспечения эффек-
тивного процесса общения» [6, с. 46]. 
Культурная компетенция предполагает 
сформированность комплекса знаний, 
навыков, культурного опыта, способно-
сти к пониманию инокультурных картин 
мира, когнитивных структур, «пресуппо-
зиций, фоновых знаний, ценностных ус-
тановок» [6, с. 47], идентичностей, харак-
терных для контактирующих культур,  
а также готовности к культурной воспри-
имчивости, уважению и толерантности.  

В компонентном составе межкультур-
ной компетенции также выделяют свя-
занные между собой когнитивную, аф-
фективную и операциональную компе-
тенции, каждая из которых объединяет 
ряд конструктов. Когнитивная компетен-
ция предполагает знание кодов и правил 
коммуникации, культурное понимание  
и когнитивную комплексность; aффек- 
тивная – адаптационную мотивацию, 
гибкость идентичности, эстетическую  
и эмоциональную коориентацию; опера-
циональная – техническую компетен- 
цию, изобретательность и синхронию  
[3, с. 118].  

Свою специфику имеют межличност-
ная и межгрупповая межкультурные 
компетенции, которые включают освое-
ние стратегий межсубъектного и меж-
группового взаимодействия (управление 
межкультурной коммуникацией в сфере 
бизнеса, формирование корпоративной 
культуры в мультинациональных корпо-
рациях, навыки публичного выступления 
перед инокультурной / мультикультурной 
и иноязычной / мультиязычной аудито-
рией, управление массовой коммуника-
цией в мультикультурной среде и т. п.). 
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Вычленяют межкультурную конфликт-
ную компетенцию, предполагающую 
знание, умение, способность и готовность 
эффективно управлять межкультурными 
конфликтами.  

Так как ключевым аспектом любой 
коммуникации является процесс понима-
ния, то выделяют интерпретационную 
компетенцию коммуниканта, т. е. сфор-
мированную способность декодировать  
и понимать транслируемые культурные 
смыслы и сигналы. Интерпретационная 
компетенция подразумевает владение 
комплексом интерпретационных страте-
гий, включающих, в частности, сокраще-
ние разнообразия используемых в ком-
муникации лексических единиц и упро-
щение синтаксиса, модификацию высоты 
звука, громкости и темпа речи, а так- 
же стратегий управления дискурсом, 
включая выбор темы (поддержание те- 
матической связности и последователь-
ности, развитие темы), равноправное  
участие в отборе подтем и управле- 
ние очередностью участия в дискурсе  
[2, с. 176].    

Межкультурная коммуникация как 
встреча «своего» и «чужого», как комму-
никация идентичностей и ментальностей 
мультикультурного мира прежде всего 
означает взаимодействие концептосфер 
контактирующих культур. Межкультур-
ная коммуникация постоянно синхронно 
создает и воссоздает концепты, благодаря 
которым она имеет смысл. Концепты 
определяют ее адекватность и эффектив-
ность, т. е. ее качество.  

Участники межкультурного взаимодей-
ствия привносят в коммуникацию раз-
личные культурно-специфические кон-
цепты и концептосферы, которые накла-
дываются на их социокультурные интен-
ции, ожидания и ориентиры. В совокуп-
ности это определяет параметры интер-
претации культурных смыслов.  

В вербальной коммуникации возни-
кающие языковые барьеры зачастую свя-
заны не с незнанием или недостаточным 
знанием слов или их значений, а с тем, 
что за ними скрываются культурные 
барьеры, передаваемые словами-концеп- 
тами. Концепты-термины могут не иметь 
эквивалентов в других контактирующих 
языках или иметь неполные эквивален- 
ты. Это приводит к полному или частич-
ному непониманию, искажению культур-
но-специфических смыслов, а значит, 
помехам и сбоям в коммуникации, созда-
нию условий для культурного стресса, 
беспокойства, тревоги.  

Успех коммуникации зависит от ус-
пешной коммуникации концептов, кото-
рые апеллируют к «контексту, иден- 
тичности, качеству взаимоотношений, 
отношениям власти и предрассудкам»  
[5, с. 365]. Концепты передают компе-
тентным коммуникантам имплицитную 
информацию об особенностях не только 
культурной, но и психологической, соци-
альной, туристской, профессиональной  
и других типов идентичностей. Так, на-
пример, концепты могут нести информа-
цию о психологических параметрах, при-
сущих коммуникации носителей разных 
культур (индивидуализм или коллекти-
визм, рациональность или эмоциональ-
ность, агентивность или неагентивность, 
оптимизм или пессимизм и др.). Концеп-
ты содержат культурно-ценностные им-
перативы общества или лингвокультур-
ного сообщества, его идеологию, этику, 
приоритеты развития.  

Исходя из признания того факта, что  
за языковой картиной мира скрывается 
концептуальная, которая в свою очередь 
отражается в виде лингвоконцептов  
в языке, можно утверждать, что в осно- 
ве комплекса межкультурной компетен-
ции лежат знание, понимание, умение, 
способность и готовность эффективно 



26 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2011 

 

 

интерпретировать и адекватно исполь- 
зовать в коммуникации лингвокультур-
ные и лингвокогнитивные концепты из 
общей для коммуникантов когнитивной 
базы.    

В этой связи необходимо признать це-
лесообразным выделение концептуаль-
ной компетенции как важнейшей базовой 
компоненты всего комплекса межкуль-
турной компетенции. Именно концепту-
альная компетенция отвечает за освоение 
концептосфер взаимодействующих куль-
тур, интерпретацию ядерных концептов  
и констант своей и чужой культур, пони-
мание особенностей корреляции и про-
цессов интерференции своей и чужой 
концептосфер в ситуациях межкультур-
ного общения. 

На практике владение концептуаль- 
ной компетенцией означает способность 
и готовность индивида распознавать и ис- 
пользовать в коммуникации лингвокуль-
турные и лингвокогнитивные концепты, 
включая лингвистические коды и экстра-
лингвистические культурно-специфиче- 
ские практики своей и чужой коммуника-
тивных систем, что в свою очередь обес-
печивает адекватное понимание и, в це-
лом, успешную интеракцию, координи-
рование коммуникантами своих ролей  
и управление коммуникативным процес-
сом от начала до завершения. 

Декодирование и интерпретация раз-
личных пластов и культурных наслоений 
в структуре концепта требует от комму-
никанта концептуальной (помимо куль-
турной и языковой) компетенции, вклю-
чающей знание и понимание культур- 
но-исторических факторов зарождения  
и эволюции концепта, изменения его 
смыслов в синхронном и диахронном 
планах. 

Опираясь на понимание культурного 
концепта как многомерной триединой 
сущности, в которой вычленяют образ-

ный, эпистемологический и аксиологи- 
ческий пласты, концептуальная компе-
тенция может быть представлена как 
комплекс знаний, умений, способности  
и готовности декодировать образные, 
понятийные и ценностные смыслы кон-
цептов в различных контекстах и ситуа-
циях межкультурного общения. Соответ-
ственно, основываясь на представлениях 
о такой структуре концепта, в компо-
нентном составе концептуальной компе-
тенции можно выделить онтологический, 
аксиологический и эпистемологический 
конструкты, так как изучение концепта 
необходимо с точки зрения его образа, 
природы и бытования в концептуальном 
пространстве (онтологически), его цен- 
ностной заряженности (аксиологически) 
и способов его исследования и познания 
(эпистемологически). 

Концептуальная компетенция напря-
мую влияет на языковую компетенцию  
и наоборот, так как освоение нового язы-
ка – это овладение и новой концептосфе-
рой, открытие индивидом новой для себя 
не только языковой, но и концептуальной 
картины мира.  

Прямая зависимость языковой и ком-
муникативной компетенций от культур-
ной и концептуальной прослеживается  
в том, что единицей речи является лин-
гвокультурный концепт, содержание ко-
торого отражает не только языковое зна-
чение слова, но и стоящую за ним куль-
турную реалию, социально-, националь-
но- и этнокультурную специфику сре- 
ды функционирования. Концептуальная 
компетенция задает и определяет уровень 
коммуникативной эффективности ино-
язычной речи в кросскультурном дис- 
курсе. 

Таким образом, компетенция является 
связующим звеном и непременным усло-
вием языковой, коммуникативной и куль-
турной компетенций, системно сопряжен- 
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ных в комплексе межкультурной компе-
тенции. Вместе с тем, овладение концеп-
туальной компетенцией напрямую зави-
сит от успешности овладения культур-
ной, комммуникативной и языковой ком-
петенциями, так как концепты приходят  
в индивидуальную концептосферу ком-
муниканта через коммуникацию с други-
ми индивидами, в том числе с носителя-
ми других лингвокультур.  

Реализация концептуальной компетен-
ции индивидом согласуется с моделью 
индивидуальной коммуникативной сис-
темы в представлении ученого А. Куна, 
который видит ее через последователь-
ность трех процессов: «детектора» (обна-
ружение), «селектора» (отбор) и «эффек-
тора» (исполнение) [4]. Процесс обнару-
жения – это функция восприятия концеп-
та, которая обрабатывает информацию; 
процесс отбора имеет отношение к цели 
или ценностной функции индивида; про-
цесс исполнения включает физическую 
способность реализовывать избранное 
поведение.  

Развитие межкультурной концептуаль-
ной компетенции предполагает формиро-
вание у индивида концептосферы би-
культурной или межкультурной лично-
сти, которая расширяется благодаря ов-
ладению им двумя или более системами 
концептуализации действительности [7, 
с. 120]. 

Концептуальная компетенция в составе 
комплекса межкультурной компетенции 
не является врожденным качеством, не 
возникает сама по себе в результате на-
копленного жизненного опыта и не мо-
жет реализовываться коммуникантом 
интуитивно с ориентацией на субъектив-
ное восприятие коммуникации, т. е. не-
обходимы определенные условия, для 
того чтобы она стала системным устой-

чивым (воспроизводимым) качеством 
личности и профессионально значимым 
качеством специалиста.  

Межкультурная концептуальная ком-
петенция проявляется только в интерак-
тивном режиме и только в межкультур-
ном контексте общения, т. е. ее сформи-
рованнность и эффективность не могут 
оцениваться в условиях учебной аудито-
рии, в монокультурной среде общения,  
в имитационных моделях межкультурно-
го тренинга. 

Межкультурная концептуальная ком-
петенция как любая компетенция должна 
постоянно поддерживаться, развиваться 
сообразно развитию глобального и ло-
кальных контекстов, расширяться в раз-
личных новых ситуациях межкультурно-
го общения, проходить проверку (вери-
фицироваться) на адекватность и эффек-
тивность. 

Основными критериями сформирован-
ности концептуальной компетенции, так 
же как и других видов компетенций, 
должны служить адекватность и эффек-
тивность. Под адекватностью понимается 
такой уровень межкультурного взаимо-
действия, когда паттерны вербального  
и невербального поведения партнеров по 
коммуникации воспринимаются ими как 
соответствующие контексту и ситуации 
общения, сообразные друг другу и отве-
чают их культурным ожиданиям. Эффек-
тивность подразумевает такой уровень 
межкультурного взаимодействия, при 
котором коммуниканты, имея общую 
когнитивную базу, разделяют, т. е. равно-
значно кодируют и декодируют, культур-
ные смыслы, равноценно оперируют 
культурными концептами, тем самым 
добиваясь взаимных результатов, сооб-
разных поставленной цели на основе дос-
тигнутого межкультурного понимания. 
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Рассмотрены перспективы развития российского образования. Представлены рейтинги 
стран по продуктивности университетского сектора исследований, а также по совре-
менным научно-технологическим возможностям. Даны рекомендации к преодолению 
инновационной стагнации. 
Ключевые слова: туризм, развитие экономики, высшая школа, инновации, система образо-
вания, качество образования, перспективы образования. 
 
The development prospects of Russian education are considered. The ratings of the productivity of 
university research sector, as well as modern scientific and technological capabilities are presented. 
Some recommendations to overcome the stagnation of innovation are given. 
Key words: tourism, economic development, higher education, innovation, education system, edu-
cation quality, education prospects. 

 
Качественная система образования вме-
сте с мощной системой обороны и совре-
менной конкурентоспособной экономи-
кой является основой безопасности и ка- 
тализатором развития общества и госу-
дарства. Это очевидный факт, игнориро-
вать который неразумно и в кризис,  
и в период бескризисного развития.  

Образовательное сообщество и органы 
власти понимают: устойчивая система 
образования – это не только мощный 
механизм демпфирования безработицы 
во время кризиса, но и эффективный ме-
ханизм сохранения и накопления интел-
лектуального потенциала для выхода из 
кризиса и в период послекризисного рыв-
ка страны. Именно так всегда рассматри-
вали стратегический ресурс кризисов для 
образовательной среды ведущие страны 
мира: через очищение, модернизацию –  
к инновационному обновлению. Россия 
здесь не является исключением – история 
это многократно подтверждает. 

Сейчас важно для общества и госу- 
дарства смоделировать посткризисную 
образовательную систему, нацеленную  
на решение задач опережающего раз- 
вития, которая явилась бы катализато- 
ром развития экономики, а не ее стагна-
тором.    

Для того чтобы создать такую систему, 
нужно определить и решить основные 
проблемы кризиса в отечественном обра-
зовании (наметить пути их решения). 
Необходимо определить те звенья, кото-
рые вытянут всю цель. 

 
Îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêèå  
ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ – 
àäåêâàòíû ëè îíè  
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå? 

Острокритическое отношение к совет-
скому прошлому почти стерло из обще-
ственной памяти тот факт, что наша 
страна, опираясь исключительно на соб-
ственный интеллектуальный потенциал,  
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опередила экономически развитые стра-
ны во многих отраслях промышленного 
производства. Возможно ли было этого 
достичь, если бы наше образование не 
было адекватным экономическому уст-
ройству страны? Образование было 
вполне конкурентоспособно и служило 
катализатором развития всей экономики. 

Выпускники советских вузов были  
носителями самых передовых научных  
и технических идей, именно потому  
и «утекали мозги» за океан и на Запад. По 
самым скромным оценкам, эмиграция 
наших специалистов и ученых в 90-е го-
ды сберегла западным странам не менее 
триллиона долларов США, которые им 
пришлось бы израсходовать на подготов-
ку кадров аналогичного уровня. По-преж- 
нему еще рубль, вложенный в подготов- 
ку физиков и математиков экстракласса  
в нашей стране, эффективнее доллара  
в любой другой. 

В настоящее время производство нау-
коемкой продукции обеспечивают чуть 
более полусотни стратегических техноло-
гий (макротехнологий). Семерка наибо-
лее экономически развитых стран, обла-
дая, по разным оценкам, 50–70 % макро-
технологий, управляет 4/5 наукоемкого 
рынка. 

Россия по уровню развития науки, тех-
ники, образования уверенно занимала 
лидирующие позиции в мире, но за по-
следние годы ситуация изменилась. Эти 
позиции во многом утеряны. Однако на-
учно-технический потенциал страны  
по-прежнему позволяет претендовать на 
роль мирового лидера по 15–20 направ-
лениям развития макротехнологий, кото-
рые определяют потенциал развитых 
стран. Для такой страны, как Россия, об-
ладающей колоссальными ресурсами – 
интеллектуальными, природными, теперь 
и финансовыми, это вполне выполнимая 
задача. Необходимо возвращаться на 

позиции лидера. Но для решения этой 
амбициозной задачи прежде всего необ-
ходимо обеспечить опережающее разви-
тие образования.  

Почему же мы стали отставать? Наша 
система образования является одной из 
лучших в мире, а может быть – самой 
лучшей, но, как и всякая система, она 
периодически нуждается в модернизации. 
Мы же затянули с этим как минимум на 
два десятка лет. Задачи, поставленные  
в начальном периоде реформирования 
образования, во второй половине 80-х го- 
дов, так и не были решены и по-преж- 
нему остаются актуальными. Если бы они 
были решены, то наша система образова-
ния уже как минимум 20 лет работала бы 
в рыночных условиях. Это означает мо-
тивацию к конкурентоспособности, а не  
в социализме, при котором хорошие от-
ношения с руководством намного важнее. 
Более того, в последние 20 лет Россия 
постоянно повторяет одну и ту же сис-
темную ошибку: пытается решить про-
блемы образования в стране с рыночной 
экономикой социалистическими метода-
ми. Результат ожидаемый – движения 
вперед нет, реформы буксуют, проблемы 
накапливаются, и все это напоминает 
бессмысленное оштукатуривание трещин 
в стенах дома, которому необходимо ме-
нять фундамент. 

Наверное, наступил момент, когда  
и Россия должна перенять хотя бы часть 
мирового опыта совершенствования об-
разовательных систем. Необходимо по-
нять и проанализировать: почему мы, 
недавние мировые лидеры, производим 
менее полпроцента мировой универси-
тетской продукции (табл. 1)? Что застав-
ляет идти отечественную систему обра-
зования по пути стагнации? 

Так же как в недавнем прошлом многие 
страны перенимали наш успешный опыт 
в развитии образования, так и нам не  
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Т а б л и ц а  1 
Рейтинг стран по продуктивности  

университетского сектора исследований 
 

Ме-
сто Страна 

Доля  
в общем 
объеме 

вузовской  
продукции 

Среднее  
значение  
качества  
продук-

ции 

1 США 30,42 1,42 

2 Китай   8,70 0,63 

3 Япония   7,93 0,88 

4 Велико-
британия 

  6,75 1,34 

5 Германия   5,32 1,33 

6 Канада   4,12 1,24 

7 Италия   3,36 1,20 

8 Испания   2,77 1,08 

9 Республика 
Корея 

  2,71 0,84 

10 Австралия   2,46 1,16 

14 Тайвань   1,75 0,95 

17 Индия   0,97 0,72 

19 Израиль   0,90 1,26 

22 Финляндия   0,73 1,22 

30 Российская 
Федерация 

  0,44 0,48 

 
зазорно поучиться у более успешных 
конкурентов. Основные слагаемые этого 
опыта состоят в следующем. 

 
Èííîâàöèè  
äîëæíû áûòü âûãîäíûìè 

Прежде всего нужно наконец-то изме-
нить организационно-экономические от- 
ношения в системе образования – в эко-
номико-организационном плане система 
образования должна быть адекватна эко-
номико-политическому устройству госу-
дарства. 

Госзаказ должен получать тот вуз,  
у которого лучшие показатели в работе – 
вне зависимости от формы его учреди-

тельства. Следует изменить отношение  
к знаниям как к средству удовлетворения 
любопытства и социального хосписа. 
Знание – это товар, который имеет и свою 
стоимость, и свою ценность, – необходи-
мо введение контрактных отношений 
«государство – вуз – обучающийся». На-
до уметь добывать знания, но не менее 
важно уметь их применять, т. е. речь идет 
об инновационном сопровождении полу-
чения профессиональных знаний. Необ-
ходимо развивать в вузах и колледжах 
инновационные парки (технопарки), биз-
нес-инкубаторы, где студенты имели бы 
возможность на практике постигать ос-
новы современного предпринимательст-
ва. Каждый желающий студент мог бы на 
практике реализовывать свои знания, 
свой предпринимательский потенциал. 
Многие страны уже проделали эти необ-
ходимые шаги, и именно они дают ог-
ромный вклад в потенциал развития на-
ших конкурентов. 

Настала пора разработать меры по под-
держке инновационных парков вузов, вне 
зависимости от форм учредительства 
высших учебных заведений. Именно эти 
парки должны стать центрами развития 
инноваций – как это делается во всем 
мире. Как показывает отечественный  
и мировой опыт, именно в них рождают-
ся прорывные, амбициозные идеи. 

Об эффективности использования вы-
деляемых ресурсов говорили все – от 
руководителей федерального и регио-
нального уровней до топ-менеджеров 
предприятий и организаций. И хотя под-
ход к данной проблеме у чиновников  
и руководителей предприятий сущест-
венно разнился, но выводы при этом сов-
падали: существующая в государстве 
система не способствует реальной под-
держке инновационной деятельности, 
отдача от отечественного инновационно-
научного потенциала крайне низка. 
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Ïåðñïåêòèâû  
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 

Авторитетный стратегический исследо-
вательский центр RAND (Research and 
Development) опубликовал масштабное 
исследование «Глобальная технологиче-
ская революция 2020», содержащее не 
только мировой прогноз развития науки  
и техники в ближайшее десятилетие, но  
и данные существующего положения  
в конкретных странах.  

В докладе приводится обзорный рей-
тинг современных научных и технологи-
ческих возможностей стран мира на ос-
нове таких факторов, как количество 
ученых и инженеров на 1 млн населения, 
количество опубликованных научных 
статей, расходы на науку, количество 
полученных патентов и пр. При подго-
товке рейтинга использовались данные за 
период с 1992-го по 2004 г. В табл. 2  
в левой колонке представлены данные  
о научно-технологической возможности 
страны, а в правой – насколько реализу-
ются эти возможности по показателям 
изобретательности. 

Как видно, возможности не реализу- 
ются в равной степени, по причинам,  
о которых остается только гадать. Но 
почему же Россия, имея не такие уж  
и плохие возможности, так сильно от- 
стает по изобретательности – 36-е мес- 
то, хотя по логике показателей она долж-
на быть в первой или начале второй де-
сятки? Нам не приходится гадать, причи-
ны этого известны. И «утечка мозгов»  
в ряду этих причин, на наш взгляд, дале-
ко не на первых местах. Главная – отсут-
ствие мотивации на пути внедрения ин-
новаций.    

Наверное, одной из основных причин 
инновационного «завала» является то, 
что у коллективов НИИ, вузов и у кон-
кретных ученых крайне слабая мотивация 
к инновационной деятельности. Пред- 
 

Т а б л и ц а  2 
Рейтинг стран по современным  

научно-технологическим возможностям  
и их реализации 

 

 Место в рей-
тинге по по-
тенциалу  
в создании 
новых мате-
риалов и тех-

нологий  
(в баллах) 

Место  
в рейтинге  

по изобрета-
тельности 

(2007–2011 
гг.) 

США 5,03 3 

Япония 3,08 1 

Германия 2,12 5 

Канада 2,08 Не вошла  
в десятку 

Тайвань 2,00 6 

Швеция 1,97 Не вошла  
в десятку 

Великобри-
тания 

1,73 Не вошла  
в десятку 

Франция 1,60 Не вошла  
в десятку 

Швейцария 1,60 2 

Израиль 1,53 8 

19. Россия 0,89 36 

Источник:  
RAND (Research and Devel-
opment) 

The Econo- 
mist Intelli- 
gence Unit 

 
принимаемые государством меры скорее 
носят декларативный характер. 

Конкурентная способность образования 
и экономики взаимообусловлены. Без 
решения задач повышения качества оте-
чественного образования мы не можем 
рассчитывать на уверенный рост конку-
рентной силы отечественной экономики. 
Конечно же, есть вариант экспорта спе-
циалистов, к чему нередко прибегают 
ведущие финансовые корпорации, но 
этот вариант не сможет решить пробле- 
мы даже небольшой части предприятий 
страны.    
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В целом, как это ни прискорбно, в на-
стоящее время система российского обра-
зования состоит из двух частей – одна 
работает на социалистических принци-
пах, полагаясь на бюджетные вложения и 
помощь государства в нейтрализации 
конкурентов; другая – на капиталистиче-
ских, тщетно пытаясь доказать свою 
нужность и государству, и обществу.  

Как здесь не согласиться с многократно 
повторяемым выводом: увеличение фи-
нансирования вузов без серьезных инсти-
туциональных преобразований самой 
образовательной системы экономически 
бессмысленно и в конечном итоге являет-
ся тормозом для развития системы выс-
шего образования в целом. Имеющийся 
опыт, к сожалению, подтверждает столь 
печальную констатацию.  

 
Êîíêóðåíöèÿ – îñíîâíîé 
äâèãàòåëü ýêîíîìèêè 

Именно наличие конкурентной среды  
в отрасли позволило в послевоенные  
годы в авиастроении на десятилетия  
стать нашей стране ведущим мировым 
центром, на который равнялись во всем 
мире.    

К сожалению, наша система образова-
ния перестала быть конкурентоспособной 
даже на территории своей страны. Об 
этом свидетельствуют данные МОНа  
и доклад Общественной палаты. Количе-
ство выезжающих на учебу в другие 
страны превышает количество въезжаю-
щих, а по финансовым показателям мы 
проигрываем на порядок.  

Каков общемировой тренд вложения 
ресурсов в различные секторы профес-
сионального образования? Он таков,  
что вложения ресурсов в негосударствен-
ный сектор образования, отличающийся 
высокой мобильностью и адаптивно- 
стью, во многих странах растут (рис.). 
Именно особое внимание государства  
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к негосударственному сектору образова-
ния в ряде стран (Австралия, Корея, Син-
гапур) позволило резко повысить инно-
вационность и конкурентоспособность 
всей сферы образования. На этом фоне 
достаточно резко контрастирует ситуация 
в РФ – наш тренд существенно расходит-
ся с общемировым. К сожалению, госу-
дарство по-прежнему отказывает негосу-
дарственным вузам в ресурсной под-
держке.  

Негосударственные вузы России пока 
не имеют реальной государственной под-
держки ни в форме допуска к госзаказу 
(что крайне странно в стране с рыночной 
экономикой), ни к поддержке технопар-
ков и бизнес-инкубаторов, ни к поддерж-
ке общежитий и других сторон социаль-
ной жизни студентов, обучающихся на 
средства домашних хозяйств. В связи  
с обсуждением этого очень важного как 
для развития образования, так и для кон-
курентоспособности страны вопроса 
нельзя не отметить, что за последнее 
время в системе функционирования обра-
зования сложилась странная ситуация. На 
всех уровнях признается, что в стране 
функционируют государственный и него-
сударственный секторы образования, но 
создается устойчивое впечатление, что 
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государство поддерживает только им же 
и учрежденные вузы, а другим отказыва-
ет в реальной поддержке. Это отчетливо 
видно по результатам национального 
проекта «Образование». В числе победи-
телей не оказалось ни одного вуза, кол-
леджа или школы иной формы собствен-
ности. То есть еще раз, к сожалению, 
подтверждается тезис о том, что в стране 
есть только министерство государствен-
ного образования. В то же время значи-
тельная часть научных открытий в по-
следние годы регистрируется в негосу-
дарственных вузах, но ни одного негосу-
дарственного высшего учебного заведе-
ния нет в числе победителей конкурса 
инновационных вузов. Научные открытия 
в нашей стране сейчас регистрируются 
общественной организацией – Академией 
естественных наук. В связи с этим часто 
слышится утверждение о том, что подоб-
ная регистрация снижает ценность са- 
мих открытий. Необходимо отметить, что 
в мире нигде не делят науку на государ-
ственную и иную, а также напомнить, что 
Нобелевскую премию присуждает также 
ни какое-то государство, а общественный 
комитет, а уж ее ценность вряд ли кто 
будет оспаривать. 

 
Ñòàðòàïû  
è èíâåñòèðîâàíèå 

Общество вправе ожидать более весомого 
вклада научно-вузовского сектора в ин-
новационное развитие страны. Пока же 
действительность такова, что, имея шесть 
государственных академий, высококва-
лифицированный персонал как в научных 
учреждениях, так и на производстве – 
прежде всего в ВПК, мы развиваемся  
в инновационном направлении крайне 
медленно. Три-четыре процента – вклад 
инновационной составляющей в эконо-
мический рост – это недопустимо мало 
для нашей страны, которая имеет огром-

ные достижения и в недавнем прошлом – 
мировой лидер.  

По нашему мнению, именно недоста-
ток инновационно мыслящих работников 
является основной помехой в реализации 
научных проектов. Как показывает отече-
ственный и мировой опыт, только работа 
команд на основе проектно-программно- 
го метода дает шансы на успех в мировом 
лидерстве. А потому подготовка иннова-
ционных менеджеров и является сегодня 
основной задачей, без решения которой 
вклада науки и образования в повышение 
конкурентоспособности отечественной 
экономики просто не может быть. И без 
достаточного количества инновационных 
менеджеров Академия наук – все равно 
что армия из одних генералов. 

Крайне сложно понять, почему в стране 
с такой развитой наукой, как наша, пред-
ставителям венчурных структур неверо-
ятно трудно найти start-upы1, отвечающие 
требованиям инвесторов. Какие критерии 
оценки применяются к инновационной 
деятельности научных учреждений? Ка-
кую научную продукцию выдают эти 
организации? Каковы критерии оценки 
научной деятельности? 

Рассмотрим характерный пример. При 
проведении в 2006–2007 гг. второго этапа 
конкурса инновационных вузов более  
260 из них представили свои заявки,  
71 вышел в финальную часть, а 37 стали 
победителями. Практически одновремен-
но Российский союз промышленников  
и предпринимателей проводил конкурс 
проектов организаций науки и образо- 
вания для венчурного инвестирования,  
в котором были прописаны необходимые 

                                                      
1 С англ.: Создание новой компании: на-

чальная стадия, когда инвестор венчурного 
капитала или инвестиционный пул будет 
обеспечивать средствами предприятие. – 
Примеч. ред. 
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условия получения финансовой поддерж-
ки для конкретной научно-инновацион- 
ной идеи. Только несколько учреждений 
науки и образования подали заявки на 
участие в конкурсе РСПП, а куда же по-
девались сотни активных участников 
конкурса инновационных вузов? Ситуа-
ция объясняется достаточно просто –  
в правилах проведения конкурса РСПП 
было четко обозначено, что необходим 
патент: изобретение, открытие должны 
быть оформлены по требованиям венчур-
ных фондов. 

 
Âûõîä èç ñòàãíàöèè –  
ðåàëüíûé ñïîñîá  
ïîäíÿòèÿ ýêîíîìèêè 

Что же нужно делать для преодоления 
сложившейся патовой ситуации? Думает-
ся, что в первую очередь нужна система 
мониторинга инновационного потенци- 
ала предприятий, научно-технических  
и образовательных организаций России, 
чтобы составить ее динамическую инно-
вационную карту, отражающую ведущие 
экономические районы, включая города, 
предприятия и учреждения. Системное 
осознание того, где, в какой форме  
и в какой последовательности приклады-
вать усилия, позволит объединить на 
инновационном поле возможности пред-

приятий и учреждений, региональных  
и федеральных органов, а также позво- 
лит ликвидировать образовавшийся затор 
в использовании имеющихся в огромном 
количестве в России научно-технических 
разработок, изобретений, ноу-хау. 

Современный мировой опыт, да уже  
и опыт России, свидетельствует о том, 
что преодолеть инновационную стагна-
цию только с помощью инвестиций не-
возможно. Необходимы такие правила 
игры на поле инноваций, чтобы их вне-
дрение было не только модным, но и вы-
годным. Нужны законы и поддержка ис-
полнительной власти, тогда инновацион-
ный локомотив двинет вперед всю эко-
номику, пока же весь пар уходит в сви-
сток. Свистим, правда, хорошо. 

Можем ли мы достичь среднеевропей-
ской результативности инновационной 
составляющей в показателях экономиче-
ского роста (т. е. не менее 40–60 %)? 
Экспертные оценки подтверждают ре-
альность такого результата. Тогда сред-
негодовые темпы роста нашей экономики 
возрастут как минимум на 1,5–2 про-
центных пункта, следовательно, по тем-
пам экономического роста наша страна 
приблизится к основным конкурентам – 
Китаю и Индии.  
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ную функцию. Развитие внутреннего туризма рассматривается как эффективный ме-
тод выравнивания уровней экономического развития регионов страны. 
Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, национальная экономика, экономическое раз-
витие, туристские объекты, социальное благосостояние. 
 
Domestic tourism industry is distinguished as a major function nationwide. Domestic tourism  
development is considered as an effective method of equalizing levels of economic regions  
development. 
Key words: tourism, domestic tourism, national economy, economic development, tourist facilities, 
social welfare. 

 
Ряд российских исследователей отмеча-
ют, что некоторые отрасли могут выпол-
нять в национальной экономике двойную 
функцию [1, 2, 3]. С одной стороны, та-
кие отрасли производят и продают на 
рынке свои товары и услуги, обеспечивая 
собственное существование и развитие,  
а также гарантируя определенный уро-
вень доходов занятым в них работникам. 
С другой стороны, эти отрасли игра- 
ют еще и структурообразующую роль, 
скрепляя «экономическую ткань» страны 
и позволяя более полно использовать ее 
ресурсы. Благодаря функционированию 
таких отраслей можно обеспечивать бо-
лее или менее сбалансированное разви- 
тие всей национальной экономики, сгла-
живая различные структурные и террито-
риальные перекосы. В частности, для 
России такими структурообразующими 
отраслями в первую очередь являются 
железнодорожный транспорт и электро-
энергетика. 

Представляется, что при определенном 
уровне развития внутренний туризм так-

же может стать для нашей страны отрас-
лью, выполняющей серьезную общена-
циональную функцию.  

Во-первых, развитие внутреннего ту-
ризма является весьма эффективным ме-
тодом выравнивания уровней экономиче-
ского развития регионов страны. Как по- 
казывает практика, создание и эксплуата-
ция туристских объектов – это едва ли не 
самый быстрый и простой способ запуска 
эффективного бизнеса на депрессивных 
территориях. В большинстве случаев за- 
пуск малых туристских проектов не свя-
зан с масштабными первоначальными 
вложениями. Уровень бюрократических  
и коррупционных барьеров, которые надо 
преодолевать при развертывании турист-
ского бизнеса, обычно заметно ниже, чем, 
например, при создании новых пищевых 
или добывающих производств. Требова-
ния к квалификации основной части ра-
ботников, занятых в туризме, также ниже, 
чем в большинстве других отраслей. 
Иными словами, во многих случаях 
именно активизация туристского бизнеса, 
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причем преимущественно малого, может 
быть логичным первым шагом на пути 
возрождения экономически отсталых  
и обезлюдевших территорий.  

Положительные примеры использова-
ния такого подхода в России уже есть. 
Скажем, в селе Сизьма Шекснинского 
района Вологодской области стараниями 
инициативной группы местных жителей 
был создан целый комплекс туристских 
объектов, включающий в себя пять не-
больших музеев этнографической направ- 
ленности, восстановленные или вновь 
построенные храмовые здания, оборудо-
ванные родники и т. д. Благодаря появле-
нию этого комплекса сформировался 
устойчивый поток туристов, посещаю-
щих село и его окрестности. Как следст-
вие, целый ряд местных жителей получил 
постоянную работу и заметный дополни-
тельный доход, в коммерческий оборот 
были вовлечены ранее не используемые 
здания и земельные угодья, в окрестных 
селах начались активные действия по 
благоустройству. А ведь еще несколько 
лет назад в этой местности стремительно 
развивались процессы запустения и соци-
ально-экономической деградации. 

Разумеется, успешной реализации про-
екта способствовала помощь региональ-
ных и муниципальных властей. Однако 
финансовые масштабы этой помощи бы-
ли достаточно скромными. Таким обра-
зом, основной причиной успеха стали  
не столько внешние вливания, сколько 
большой внутренний потенциал верно 
выбранного туристского бизнес-проекта. 

Во-вторых, внутренний туризм позво-
ляет более полно и гармонично использо-
вать трудовой потенциал страны, а также 
делает местные рынки труда более сба-
лансированными. Этот эффект обеспечи-
вается тремя основными факторами. 

• Обеспечивая создание новых рабо- 
чих мест в трудоизбыточных регионах, 

туризм повышает степень вовлечения  
в экономику наиболее привлекательной 
части трудовых ресурсов – молодых 
мужчин и женщин. Например, в горных 
районах Алтая, Саян и Кавказа, для кото-
рых характерна высокая безработица, 
молодые мужчины охотно идут работать 
гидами-проводниками, инструкторами, 
сотрудниками турбаз и т. п., в то время 
как женщины получают рабочие места  
в небольших частных заведениях, откры-
ваемых в сфере питания. 

• В тех регионах, где особого избытка 
рабочей силы не наблюдается, туризм 
помогает вовлечь в регулярную экономи-
ческую деятельность те категории насе- 
ления, которые в иных обстоятельствах 
так и остались бы не занятыми в обще-
ственном производстве, – домохозяек, 
подростков, пенсионеров, лиц, не имею-
щих возможности ездить на работу, рас-
положенную далеко от их жилья, и т. д. 

• В регионах с ярко выраженной произ-
водственной специализацией развитие 
внутреннего туризма помогает создать 
дополняющие вакансии. То есть такие 
вакансии, которые могут занять люди, 
по тем или иным причинам не способные 
работать на основных для данной тер-
ритории производствах. Скажем, в упо-
мянутом выше туристском комплексе 
села Сизьма постоянную работу получи-
ли и жены сельских механизаторов, кото-
рые в отличие от своих мужей не имеют 
доступа к другой оплачиваемой работе 
вблизи от дома. 

В-третьих, развитие туризма помогает 
решать еще одну важнейшую общена-
циональную проблему – проблему эко-
номической самоорганизации малых тер-
риториальных единиц: небольших адми-
нистративных районов, муниципалите-
тов, сельских поселений. 

Появление собственных туристских 
объектов или собственных предприятий, 
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работающих в сфере туризма, позволяет 
небольшим муниципальным сообществам 
коренным образом менять логику своего 
существования. С одной стороны, у них 
возникает основа для создания концеп-
ции развития, привязанной не только  
к собственным нуждам, но и к собствен-
ным возможностям. С другой стороны, 
при появлении собственных хозяйствен-
ных единиц муниципалитеты могут стро-
ить планы развития с опорой не только на 

субсидии из вышестоящих бюджетов, но 
и на собственные доходы. Кроме того, 
многие периферийные территории благо-
даря развертыванию деятельности в сфе-
ре туризма могут получить собственные 
идеи развития, которые будут объединять 
местное население логичной и понятной 
экономической целью. Это будет способ-
ствовать не только увеличению доходов 
домохозяйств, но и улучшению социаль-
ной обстановки. 
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Финансово-экономический кризис в мире 
назревал давно и был прогнозируем, а его 
катализатором стали США. Природа кри-

зиса также достаточно изучена. Его кор-
ни уходят еще в 70-е годы прошлого века, 
когда в крупнейшей экономике мира, 
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экономике США – эмитента мировой 
резервной валюты, – стал катастрофиче-
ски расти дефицит бюджета, а также 
внутренний и внешний долг. 

Согласно заявлению главного финан-
сового инспектора США Д. Уокера, после 
очередной аудиторской проверки выяс-
нилось, что совокупные долгосрочные 
обязательства правительства достигли  
43 трлн долл., что эквивалентно долгу  
в размере 145 тыс. долл. на каждого жи-
теля страны. В эту сумму не входят лич-
ные задолженности граждан, в том числе 
по ипотечным кредитам. При их низкой 
учетной ставке (менее 1 %) совокупная 
семейная задолженность по таким креди-
там составила около 20 % бюджета се-
мьи. Низкая ставка ипотечного креди- 
тования стимулировала массовое приоб-
ретение недвижимости, при этом семей-
ные сбережения практически обнулились. 
В условиях кризиса банки потребовали 
возврата кредитов на новых кризисных 
условиях, а у заемщиков средств на по-
гашение кредитов не оказалось. Это было 
началом кризиса ипотечного кредитова-
ния, переросшего в банковско-финансо- 
вый кризис и глобальный кризис эконо-
мики в целом. 

Платежеспособный спрос населения 
США искусственно поддерживался за 
счет эмиссии платежных казначейских 
обязательств, низких кредитных ставок  
и низкой стоимости национальной ва- 
люты. Вследствие особого статуса дол- 
лара как мировой резервной валюты  
и его бесконтрольной эмиссии накап- 
ливался внешний долг США перед  
большинством стран мира, банки кото-
рых приобретали эти казначейские обяза-
тельства для обеспечения экспортно-им- 
портных операций в международной тор-
говле. Таким образом, процветание аме-
риканской экономики многие годы обес-
печивалось не столько внутренними фак-

торами ее роста, столько внешними заим-
ствованиями.    

В настоящее время основными держа-
телями казначейских обязательств США 
являются страны Юго-Восточной Азии: 
Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань.  
В активах центральных банков данных 
стран сосредоточено более 2 трлн долл.1 

За счет внешних заимствований в США 
финансируется около 90 % дефицита фе- 
дерального бюджета, который составляет 
в настоящее время более 500 млрд долл. 

О предстоящем финансово-экономи- 
ческом кризисе в США предупреждал 
известный экономический авторитет  
А. Гринспен. Он предсказывал, что гро-
мадный совокупный долг, дефицит бюд-
жета и жизнь не по средствам спровоци-
руют кризис на рынке недвижимости, 
что, в свою очередь, затронет всю эконо-
мику страны.  

Волна финансово-экономического «цу-
нами» после США накрыла Европу  
и с той или иной скоростью достигла всех 
континентов. 

Последствия экономического кризиса 
были разными и зависели от многих фак-
торов: структуры экономики, бюджетной 
политики, наличия антикризисных пла-
нов и программ на государственном 
уровне, размеров и эффективности госу-
дарственной поддержки структурообра-
зующих сегментов экономики и др. 

В странах ЕС наиболее жесткие по-
следствия экономического кризиса ощу-
тили Греция, Испания, Португалия, Ис-
ландия. Впервые за сорок лет кризис  
поразил Великобританию. Крайне нега-
тивные последствия кризиса ощутили  
на себе страны Восточной Европы: Ук-
раина, Молдавия, Болгария, Венгрия и др. 
Особо жесткие социально-экономиче- 

                                                      
1 В структуре золотовалютной корзины Рос-            

сии доллары США составляют более 40 %. 
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ские последствия кризиса наблюдаются  
в Латвии. 

Россия, глубоко интегрированная в ми-
ровую экономику, не осталась в стороне 
от мировых экономических потрясений. 
В силу различных причин страна оказа-
лась не готовой к экономическому кризи-
су, а многие чиновники, в том числе  
в верхних эшелонах власти, публично 
заявляли, что кризис России не стра- 
шен, он ее не затронет или последст- 
вия его будут минимальными. Но «…хо- 
тели как лучше, а получилось как все- 
гда» – по сравнению с вышеперечислен-
ными странами экономический кризис 
для России стал наиболее тяжелым в час-
ти последствий испытанием. На наш 
взгляд, здесь много причин различного 
свойства:    

• экспортно-ориентированная структу-
ра экономики; 

• отсутствие антикризисных планов  
и программ на уровне Правительства 
Российской Федерации и субъектов РФ; 

• несовершенство банковско-финансо- 
вой системы и фондового рынка; 

• низкая эффективность некоторых 
«пожарных» антикризисных мер на уров-
не правительства1; 

• низкий уровень контроля субъектов 
банковско-финансовой сферы и фондово-
го рынка, получивших государственную 
поддержку и др. 

Глубокие негативные последствия кри-
зиса в России не предотвратили ни зна-
чительные накопленные резервы2, ни 
                                                      

1 В течение 2008–2009 гг. правительством 
было предложено и в большинстве своем 
реализовано около 60 антикризисных меро-
приятий. 

2 Золотовалютные запасы России к началу 
кризиса составляли 618 млрд долл.; фонд 
будущих поколений накоплен в размере  
3,5 трлн руб.; инвестиционный фонд – около 
1 трлн руб. 

высокая докризисная экономическая, по- 
литическая и социальная стабильность. 

Влияние кризиса на экономику и со- 
циальную сферу России представлено  
в табл. 1. 

К числу наиболее пострадавших в кри-
зисе отраслей следует отнести: «Строи-
тельство» – темпы прироста в 2008 г. 
были 118,2 %, а в 2009-м составили 
81,5 %; «Обрабатывающие производст- 
ва» – 107,6 % и 80,2 %, соответственно. 

Более устойчивыми в данных услови- 
ях оказались «Сельское хозяйство» – 
110,8 % в 2008 г. и 99,3 % в 2009-м; 
«Платные услуги населению» – 105,9 %  
и 96,5 %, соответственно. 

На жесткие последствия экономическо-
го кризиса в России налагаются и иные 
отягощающие факторы: 

• высокие докризисные социальные 
обещания и гарантии; 

• резкое падение экспортной выручки; 
• вывод из страны около 70 млрд долл. 

(«инвестиционное бегство»); 
• значительное снижение налоговых 

поступлений в доходную часть бюджетов 
всех уровней (более 20 %); 

• высокие затраты на одновременно 
проводимые реформы почти в 20 отрас-
лях экономики и социальной сферы; 

• высокие затраты на строительство 
спортивных объектов в Сочи (Олимпиа- 
да – 2014); 

• частичное дотирование экономик  
Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии  
и других стран; 

• огромные масштабы коррупции и др. 
Кризис выявил также целый ряд чисто 

российских парадоксов.  
1. Значительное число банков, «закон-

сервировав» свою ликвидность, стали 
активно лоббировать ее пополнение из 
бюджетных и иных источников анти- 
кризисной государственной поддержки, 
а, получив ее, в ряде случаев стали выво- 
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Т а б л и ц а  1  
Основные показатели развития  

экономики и социальной сферы России  
   в 2008–2009 гг.* 

 

Период сравнения 

Показатель Январь–
август 
2008 г. 

Январь–
август 
2009 г. 

1. Темпы прироста 
ВВП, % 

107,4 89,8 

2. Индекс промыш-
ленного производст-
ва, % 

105,3 86,0 

3. Инвестиции в ос-
новной капитал, % 

116,9 81,4 

4. Реальные доходы 
населения, % 

107,1 99,3 

5. Оборот розничной 
торговли, % 

115,7 95,3 

6. Объем платных 
услуг населению, % 

105,9 96,5 

7. Экспорт товаров, 
млрд долл. 

329,8 180,9 

8. Импорт товаров, 
млрд долл. 

191,3 114,0 

                                                      
* По данным Росстата и Минэкономразви-

тия России. 
 

дить банковские активы за рубеж, в том 
числе в оффшоры. 

2. Если параметр надежности и эконо-
мической устойчивости1 в банках боль-
шинства стран ЕС равен 1:6, то в России 
такой показатель равен в среднем 1:20,  
а количество банков – 300 и 3000, соот-
ветственно. Вследствие перечисленных 
выше факторов банковско-финансовая 
сфера России стала усугубляющим фак-
тором кризиса, когда налогоплательщики 
страны компенсировали просчеты и зло-
употребления банкиров. 

                                                      
1 Соотношение собственных и привлечен-

ных (заемных) средств. 

3. В течение только 2008 г. на антикри-
зисные меры государственной поддержки 
было выделено из различных источников 
1,089 трлн руб., из них 785 млрд – на ук-
репление банковско-финансового сектора 
и фондового рынка, и только 304 млрд 
руб. – на поддержание реального сектора 
экономики. В США за этот же период на 
меры антикризисной поддержки было 
направлено около 700 млрд долл., из них 
в банковский сектор только 200 млрд,  
а в реальный сектор экономики – около 
500 млрд (соотношение, аналогичное 
России, только наоборот!). 

Низкий уровень государственной под-
держки реального сектора экономики  
в России и проблемы его кредитования  
со стороны банков спровоцировали рез-
кое падение уровня производства (см. 
табл. 1), рост безработицы и проблемы 
градообразующих территорий. При этом 
государственная поддержка отраслей 
экономики не была прозрачной и равно-
доступной, а приоритетом здесь пользо-
вались госкорпорации. 

4. При достаточно высоких накоплен-
ных к началу кризиса резервах2 Россия 
оказалась самой кризисонезащищенной 
страной. Почему? 

5. Для стимулирования платежеспособ-
ного спроса населения в условиях кризи-
са обычно понижаются кредитные став-
ки. В США она была 0,5 %, в странах  
ЕС – 1,5 %, а в России в 2008 г. – 13 %. 

6. Восстановление реального сектора 
экономики всегда корреспондируется  
с либерализацией налогового пресса. 
Если в числе антикризисных мероприя-
тий и были реализованы некоторые меры 
снижения налогового бремени, то в це-
лом они не принесли должного результа-

                                                      
2 Только по золотовалютным резервам  

(618 млрд долл.) Россия была на третьем мес-
те в мире после Китая и Японии. 
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та. Так, снижение налога на прибыль 
юридических лиц на четыре процентных 
пункта, а также некоторое снижение еди-
ного налога на доходы малого бизнеса 
было «нейтрализовано» повышением на 
восемь процентных пунктов ставки стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд, Фон-
ды социального и медицинского страхо-
вания. 

7. Инфляция в большинстве развитых 
стран имела низкий стагнирующий уро-
вень – 1,5–3,0 %, в то же время в России  
в 2008 г. она была 13 %, в 2009-м снизи-
лась до 9 %. 

8. По сравнению с рядом развитых 
стран, где в условиях кризиса снижались 
расходы на государственное управление 
и было реализовано сокращение значи-
тельного числа чиновников всех уровней, 
в России это не стало эффективной анти-
кризисной мерой. В ряде случаев зара-
ботная плата чиновников и бонусные 
выплаты менеджменту были обратно 
пропорциональны эффективности или 
получаемым организацией доходам. 

9. В условиях кризиса в России не вы-
полнил свою социально-экономическую 
миссию олигархический капитал1. 

Динамика кризиса в России по сегмен-
там рынка отражена на рис. 1. 

Антикризисные мероприятия прави-
тельства были связаны с принятием ряда 
экстраординарных решений. 

1. На покрытие дефицита бюджета2 
пришлось «расконсервировать» фонд 
будущих поколений. 

2. На меры антикризисной поддержки 
было направлено около 1/3 золотовалют-
ных резервов России. 

                                                      
1 По экспертным оценкам, 10 богатейших 

олигархов России владеют 31 % ее экономи-
ки, в США – 1,5 %. 

2 Дефицит бюджета страны на 2010 г. со-
ставил 6,5 % ВВП. 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Пространственно-временная динамика 

кризиса в России 
 

3. Впервые за семь лет страна вынуж-
дена прибегнуть к внешним займам (на 
2010 г. – около 60 млрд долл.). 

4. Для покрытия дефицита Пенсионно-
го фонда пришлось пойти на его бюджет-
ные дотации – более 600 млрд руб. еже-
годно. 

По мнению специалистов, до 2012 г. 
угроза повторения кризиса сохраняется. 
В России, кроме перечисленных выше 
усугубляющих факторов и парадоксов, 
одной из возможных будущих внутрен-
них угроз могут стать огромные докри-
зисные займы на внешних финансовых 
рынках ряда субъектов Федерации,  
а также корпораций и предприятий под 
их гарантии, достигшие 500 млрд долл. 

В условиях кризиса часть заемщиков 
оказалась некредитоспособной и была 
вынуждена пойти на новые заимствова-
ния под реструктуризацию старых дол-
гов. Кроме того, удельный вес «плохих» 
долгов физических лиц в банковском 
секторе достиг 15 %. 

Общая картина динамики кризиса  
в промышленном производстве почти 
аналогична в сегменте сферы услуг,  
в частности в туризме. В общей структу-
ре сферы услуг туризм как высокориско-
вый вид бизнеса пострадал наиболее су-
щественно. Если в целом рынок платных 
услуг населению сократился на 5,5 %, то 
объемы предоставленных услуг в туризме 
в 2009 г. упали по сравнению с докризис-
ным периодом 2008 г. почти на 11,6 %. 
При этом объемы услуг размещения сни-
зились на 16,7 %, объемы санаторно-оз- 
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финан-
совый 
сектор 
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эконо-
мики 

Рынок  
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и заня-
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доровительных услуг упали на 10,9 %, 
услуги физической культуры и спорта – 
на 9,6 %.  

В условиях кризиса туристский рынок 
изменился и качественно. Значительно 
сузился рынок дешевых стандартных 
туров для населения с невысокими дохо-
дами, при этом коэффициент доступно-
сти населения к туристским услугам сни-
зился, по экспертным оценкам, с 9,1 до 
7,9 %1. 

По оценке Российского союза турин- 
дустрии, сокращение численности ту- 
ристских организаций в 2008–2009 гг. 
составило 12–15 %, а безработным  
в этой сфере стал каждый седьмой  
сотрудник.    

По прогнозам специалистов, отечест-
венный туристский рынок с его высоким 
докризисным потенциалом мог бы вос-
становиться в прежних объемах в 2012 г. 
при условии реализации концепции ус-
тойчивого развития туризма в целом  
и его туристских дестинаций в частно-
сти2. Данный принцип был провозгла- 
шен ЮНВТО и является основным при-
оритетом Всемирной туристской орга- 
низации.    

К сожалению, разработанная Росту-
ризмом «Стратегия развития туризма  
в Российской Федерации до 2015 года»3 
не учитывает в полной мере принцип 

                                                      
1 Под коэффициентом доступности населе-

ния к туристским услугам понимается отно-
шение численности населения, воспользо-
вавшегося туристскими услугами не менее 
одного раза в календарном году, к общей 
численности населения страны (авторская 
трактовка). 

2 Под устойчивым развитием туризма по-
нимается его экономическая эффективность, 
социальная направленность и экологическая 
безопасность. 

3 Утверждена приказом Ростуризма от  
6 мая 2008 г. № 51.  

устойчивого развития туризма и не имеет 
его антикризисного сценария. Оптими-
стический одновариантный прогноз раз-
вития туризма в условиях кризиса не оп-
равдался, а данная стратегия в целом тре-
бует серьезной корректировки. 

Общая динамика основных целевых 
показателей развития туризма до 2015 г. 
представлена в табл. 2.  

Анализируя табл. 2, следует отметить, 
что в условиях кризиса объемные показа-
тели развития услуг размещения упали  
в среднем на 17 %, а это означает, что 
предлагаемый прогноз по первому и вто-
рому этапу стал нереальным. Аналогич-
ные изменения претерпели и остальные 
параметры прогноза.  

Вызывает также сомнение у специали-
стов, как при объеме платных туристских 
услуг 729 млрд руб. в год4 (данные  
2008 г.) можно привлечь почти один 
триллион рублей в качестве инвестиций  
в основной капитал туристской индуст-
рии? Если предположить, что в рамках 
данного объема услуг 25 % прибыли 
(около 91 млрд руб.) будет направлено на 
инвестиции, то надежность кредитоспо-
собности заемщика5 в части соотношения 
собственных и заемных инвестиционных 
средств будет 1:900; даже если всю ос-
тавшуюся после налогообложения при-
быль направить на инвестиции (что ма-
ловероятно), то и при этом варианте дан-
ное соотношение составит 1:364 при ре-
комендуемом соотношении 1:4.  

                                                      
4 По данным Росстата, представленным в 

сборнике официальной информации «Плат-
ное обслуживание населения в России» (М., 
2009).  

5 Интегральный показатель, учитывающий 
параметр мгновенной ликвидности подзало-
говых активов и соотношение собственных  
и привлеченных инвестиционных средств  
(в трактовке автора). 
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При такой креди-
тоспособности за-
емщика перспекти-
ва привлеченных 
инвестиций прак-
тически нулевая. 

Стратегическим 
инвестором для ту- 
ризма и туристских 
дестинаций может 
выступить государ-
ство, как в боль-
шинстве стран, где 
туризм приносит  
в доходную часть 
бюджета 20–50 %: 
Турция, Египет, 
Кипр, Чехия, Фран- 
ция, Италия, Испа-
ния и др. Однако  
в России вклад 
туризма в доход-
ную часть бюджета 
очень низкий (око-
ло 2,0–3,5 %). Кро-
ме того, из-за пас-
сивной структуры 
въезда–выезда из 
страны ежегодно 
вывозится более  
12 млрд долл. 
Третьим пессими-
стическим аргументом является сам кри-
зис. В структуре антикризисных меро-
приятий правительства туризм не стал 
социально-экономическим приоритетом, 
требующим мер первостепенной государ-
ственной поддержки, хотя туристская 
сфера, в соответствии с действующим 
законодательством, признана приоритет-
ным направлением экономики1. 

                                                      
1 Федеральный закон от 14 ноября 1996 г. 

«Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (в ред. 2007 г.). 

Претендуя на меры прямой государ- 
ственной поддержки, следовало бы сна-
чала в самой отрасли устранить факто- 
ры, усугубляющие ее инвестиционный 
рейтинг, а также решить целый ряд  
неотложных проблем экономического, 
управленческого и структурного харак- 
тера:    

• разработать и внедрить долгосрочную 
многовариантную антикризисную страте-
гию устойчивого развития туризма и ту-
ристских дестинаций как основной при-
оритет в данной сфере; 

Т а б л и ц а  2  
Динамика основных целевых показателей  

развития туризма в России 
 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Этапы  
реализации 
стратегии 

Первый этап Второй этап 

Въезд ино-
странных 
граждан  
в Россию, 
млн чел. 

22,5 22,9 23,7 27,2 28,5 29,8 31,5 35–36 

Численность 
обслужен-
ных в сред-
ствах раз-
мещения, 
млн чел. 

26,6 28,7 31,5 33,0 35,0 37,5 40,0 46–48 

Число  
гостиниц,  
тыс. ед. 

5,4 5,9 6,8 7,5 8,3 9,2 10,2 13–14 

Число но-
чевок, млн 

55,1 58,4 64,5 97,2 107,9 119,6 131,8 156,0 

Объем 
платных 
услуг раз-
мещения, 
млрд руб. 

74,7 92,6 107,5 130,1 157,5 190,5 224,8 370,0 

Инвестиции 
в основной 
капитал  
в туризме, 
млрд руб. 

599,0 709,7 983,3 1257,0 1531,0 1804,6 2278,2 2898,5 
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Рис. 2. Концептуальная модель  
устойчивого развития туризма 

 
• на ее основе создать среднесрочную 

программу развития туризма в Россий-
ской Федерации; 

• сформировать Единый кадастр тури-
стских ресурсов и паспорта туристских 
дестинаций; 

• разработать методику экономической 
оценки туристских ресурсов; 

• оптимизировать структуру турист-
ских потоков по въезду–выезду в пользу 

въезда и сократить утечку твердой валю-
ты за рубеж путем оптимизации баланса 
внешнеторговых операций по статье  
«Туризм»; 

• сформировать научно обоснованную 
инвестиционную стратегию туризма и ту- 
ристских дестинаций; 

• легализовать теневой финансовый ту-
ристский оборот; 

• поэтапно довести коэффициент дос-
тупности туристских услуг до 50 %, из-
менив статус элитного туризма на статус 
народного туризма; 

• признать на государственном уровне 
туризм в качестве самостоятельной от-
расли экономики; 

• стратегию и программу устойчивого 
развития туризма включить в структуру 
национального проекта «Здоровье насе-
ления Российской Федерации»;  

• создать самодостаточную норматив-
но-правовую базу туризма в виде Турист-
ского кодекса и др. 

Концептуальная модель устойчивого 
развития туризма представлена на рис. 2. 

Таким образом, в условиях глубо- 
кой интеграции отечественного туризма  
в международный туристский рынок, при 
наличии жесткой конкуренции, много-
численных факторов риска в туристской 
деятельности и вероятности кризисных 
явлений в экономике важнейшим инст-
рументом антикризисного управления, на 
наш взгляд, является стратегия устойчи-
вого развития туризма1 и туристских дес-
тинаций2. 

                                                      
1 Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: 

экономика, управление, устойчивое развитие. 
М.: Советский спорт, 2008. (Профессиональ-
ное туристское образование). 

2 Экспертиза устойчивости туризма (по ма-
териалам Ассамблеи регионов Европы): ру-
ководство по проведению. Химки: РМАТ, 
2010.  

Национальный проект «Здоровье населения 
Российской Федерации» 

Региональные программы  
устойчивого развития туризма  

и туристских дестинаций 

Целевая комплексная программа  
развития туризма,  

включающая: 

Сегмент Национального проекта  
«Туризм и туристские дестинации» 

Экономиче-
ская эффек-
тивность 

Стратегия устойчивого развития  
туризма и туристских дестинаций 

Социальная  
направлен-

ность 

Экологиче-
ская безопас-
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В «Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» 
основной целью профессионального об-
разования определена «подготовка ква-
лифицированного работника соответст-
вующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентно-
го, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного  
в смежных областях деятельности, спо-
собного к эффективной работе по специ-
альности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональ-
ному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности; удовлетворение 
потребностей личности в получении со-
ответствующего образования». При этом 
в качестве позитивных изменений в ре-
зультате государственно-политических  
и социально-экономических преобразова- 
ний конца 80-х – начала 90-х годов XX в., 
оказавших существенное влияние на рос-
сийское образование, отмечаются: реали-
зация академической автономии высших 
учебных заведений; обеспечение много-
образия образовательных учреждений  
и вариативности образовательных про-

грамм; развитие многонациональной рос-
сийской школы и негосударственного 
сектора образования. Эти процессы, за-
крепленные в Законе Российской Феде-
рации «Об образовании» и Федеральном 
законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», были 
значительно заторможены общесистем-
ным социально-экономическим кризисом 
конца 1990-х годов. Отмечается, что 
профессиональное образование еще не 
способно в должной мере решить про-
блему «кадрового голода», обусловлен-
ного новыми требованиями к уровню 
квалификации работников. 

В соответствии с Концепцией модерни-
зация содержания и структуры профес-
сионального образования должна осуще-
ствляться в соответствии с запросами 
развития экономики и социальной сферы, 
науки, техники, технологий, федерально-
го и территориальных рынков труда,  
а также перспективными потребностями 
их развития.  

Для повышения качества профессио-
нального образования вообще и профес-
сионального туристского образования  
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в частности необходимо создание опре-
деленных условий. К этим условиям от-
носятся: 

• учет запросов развития рыночной 
экономики и социальной сферы, турист-
ского рынка и рынка труда (средство 
решения – создание системы постоянного 
мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах раз-
личной квалификации, в том числе с уче-
том международных тенденций и систе-
мы содействия трудоустройству выпуск-
ников); 

• укрепление и модернизация матери-
ально-технической базы и инфраструкту-
ры образовательных учреждений, в част-
ности, включение их в глобальную сеть 
Интернет и локальные информационные 
сети, оснащение современным оборудо-
ванием для повышения качества учебного 
процесса и поддержки вузовской науки;  

• развитие в высшей школе научных 
исследований и разработок, оказываю-
щих решающее влияние на укрепление 
кадрового и технологического уровня 
народного хозяйства в целом (рыночной 
экономики, социально-культурной сферы 
и др.) и сферы туризма в частности,  
а также повышение конкурентоспособно-
сти вуза на рынке образовательных услуг. 

В Концепции ставится задача обеспе-
чения опережающего развития начально-
го и среднего профессионального образо-
вания ввиду роста потребности народно-
го хозяйства (рыночной экономики, в том 
числе рынка труда и туристского рынка, 
социально-культурной сферы и др.)  
в высококвалифицированных работниках 
начального и среднего звеньев производ-
ства. При этом в старших классах обще-
образовательной школы должна быть 
внедрена система специализированной 
подготовки (профильного обучения), 
ориентированная на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся, 

в том числе с учетом реальных потребно-
стей рынка труда. 

Для достижения нового качества про-
фессионального образования необходимо 
осуществлять, в частности: 

• оптимизацию перечней профессий  
и специальностей подготовки кадров; 

• оптимизацию сети учреждений про-
фессионального образования; 

• отработку различных моделей инте-
грации начального и среднего, среднего  
и высшего профессионального образо- 
вания; 

• обеспечение реальной многоуровне-
вости высшего образования; 

• обеспечение преемственности раз-
личных уровней профессионального об-
разования; 

• создание эффективной системы до-
полнительного профессионального обра-
зования; 

• обеспечение участия работодателей  
в разработке образовательных стандар-
тов, в формировании заказа на подготов-
ку специалистов, в контрактной подго-
товке кадров и проведении кадровой по-
литики на уровне субъектов Российской 
Федерации. 

Жизнь не стоит на месте и постоянно 
выдвигает все новые задачи в сфере про-
фессионального образования. 

Седьмой съезд Российского союза рек-
торов высших учебных заведений, состо-
явшийся 6–7 декабря 2002 г. в Москве, 
признал целесообразным внести ряд 
предложений, развивающих и допол-
няющих отдельные положения Концеп-
ции модернизации российского образо-
вания с учетом накопленного опыта по ее 
реализации. 

Критическая масса специалистов с выс- 
шим образованием, необходимая для пе- 
рехода к инновационному типу экономи-
ческого роста, составляет 30–50 % общей 
численности занятых. Модернизация 
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российской высшей школы «…должна 
гарантировать массовость и общедос-
тупность вузов с тем, чтобы уже в пер-
вой половине XXI века большую часть 
нового пополнения занятого населения 
составляли высококвалифицированные 
специалисты, а к середине столетия они 
уже составляли бы большинство рабо-
тающих». 

Мероприятия по модернизации образо-
вания должны преследовать своей целью: 
превращение высшей школы в относи-
тельно самостоятельную отрасль эконо-
мики знаний, формирующую ее кадровые 
ресурсы, создающую человеческий капи-
тал постиндустриального общества; пря-
мое участие университетов и других ву-
зов в становлении и развитии наукоемких 
отраслей экономики знаний; интеграцию 
высшего образования и науки; форсиро-
ванное развитие научных исследований  
и разработок в университетах и других 
вузах; сопряжение научных исследований 
высшей школы с инновационными про-
цессами в экономике. 

Важнейшими аспектами модернизации 
в управлении высшим образовании вы-
ступают: расширение автономии вузов; 
улучшение качественного состава науч-
ных и педагогических кадров; обновле-
ние учебно-методической базы обучения, 
перечня специальностей и содержания 
профессиональной подготовки кадров, 
информатизация учебного и исследова-
тельского процессов, развитие творче-
ских способностей будущих специали-
стов; постепенный переход к кампусной 
модели организации жизни коллективов 
вузов. 

В разделе, посвященном вопросам раз-
вития негосударственного сектора выс-
шего образования, признается, что ста-
новление новой экономики стимулирует 
развитие независимых от государства 
частных, корпоративных и общественных 

высших и других учебных заведений. 
При этом отмечается, что наибольшие 
шансы для динамичного роста имеют 
корпоративные высшие учебные заведе-
ния, обслуживающие потребности в под-
готовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров крупных хозяйст-
венных объединений (корпораций, хол-
дингов, транснациональных компаний),  
а также те вузы, которые предоставляют 
своим студентам нетрадиционные обра-
зовательные услуги или традиционные 
образовательные услуги в нетрадицион-
ных формах и областях. 

Предлагается, чтобы мероприятия по 
модернизации образования в этом секто-
ре имели своей целью: становление пока 
еще отсутствующих в России негосудар-
ственных корпоративных высших учеб-
ных заведений; создание условий для 
развития новых, в известном смысле рис-
ковых направлений высшего образова-
ния, удовлетворяющих уникальные по-
требности и культурно-образовательные 
запросы специфических социальных, 
национальных, конфессиональных и воз-
растных групп населения; объективный 
контроль качества обучения и профес-
сиональной подготовки в негосударст-
венных вузах. 

Достижение поставленной Концепцией 
цели невозможно без диверсификации 
профессионального образования, а реше-
ние большинства из перечисленных про-
блем и составляет суть процесса дивер-
сификации, в том числе и диверсифика-
ции профессионального туристского об-
разования. 

Система образования приобретает стра- 
тегическое значение, поэтому ЮНЕСКО 
объявила ХХI в. интеллектуальным  
и назвала его «эрой образования». Обра-
зование становится важным фактором 
конкурентоспособности страны и в то же 
время важнейшей сферой их сотрудниче-
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ства. Каждая страна вынуждена интегри-
роваться в мировое образовательное про-
странство, которое неоднородно и пред-
ставлено различными компонентами. 

Экономика, основанная на знаниях, 
предъявляет к образовательной системе 
следующие требования. 

1. Образование, как и материальное 
производство, должно основываться на 
современных технологических укладах, 
массовом использовании информацион-
но-коммуникационных технологий, соз-
дании и развитии сетевого производства. 
Главными характеристиками труда, чело-
веческого фактора становятся его про-
фессионализм, высокая квалификация  
и творческие способности. Знания, ин-
теллект, информация, инновации высту-
пают самостоятельными факторами про-
изводства и вместе с тем представляют 
собой самостоятельные продукты, блага 
человеческой цивилизации. 

2. Образовательная система должна из-
менить принципиальный подход к со-
держанию информации и способам при-
обретения знания, которые необходимо 
потреблять непрерывно, обновлять и ис-
пользовать в своей деятельности каждым 
субъектом. 

3. Образование становится междуна-
родным, оно интернационализируется. На 
определенном этапе происходит глобали-
зация образования, выражающаяся в ин-
тенсивном развитии традиционных меж-
дународных связей в высшем и среднем 
образовании (обмен студентами, учени-
ками), в активизации новых форм образо-
вательного процесса – дистанционном 
обучении, создании виртуальных универ-
ситетов для обучающихся многих стран, 
в возникновении мирового рынка образо-
вательных услуг и международной кон-
куренции на нем. 

4. Появление новых профессий и спе-
циальностей вынуждает образовательную 

систему адекватно реагировать на изме-
нение конъюнктуры рынка труда. В связи 
с бумом IT-сектора в 1990-е годы резко 
возрос спрос на специалистов в данной 
области. Многие образовательные струк-
туры «открывали» эти новые специаль-
ности и проводили набор студентов для 
обучения (основного или дополнитель- 
ного), организовывали переподготовку  
и переквалификацию персонала по дан-
ному профилю. 

Глобализация образования предполага-
ет также знание различных культур, их 
исторических традиций, ценностей, что 
позволяет молодому поколению полно-
ценно и своевременно адаптироваться  
к внешнему миру во всем многообразии. 

Подготовка специалистов должна четко 
и гибко увязываться с происходящими 
технологическими сдвигами, а структура 
профессиональной подготовки – соответ-
ствовать структуре спроса на них со сто-
роны бизнес-структур, госструктур и дру- 
гих работодателей, а это означает, что 
образовательная система во всех своих 
элементах должна быть тесно взаимосвя-
зана, интегрирована в экономику страны, 
в различные секторы, сферы и отрасли  
и чутко улавливать происходящие изме-
нения, реагировать на тенденции разви-
тия как национального, так и мирового 
хозяйства. 

Все это предъявляет особые требования 
к современному образованию, прежде 
всего оно должно: 

• быть ориентированным на потребно-
сти потребителей образовательных услуг; 

• обеспечивать непрерывное обновле-
ние знаний; 

• быть встроенным в систему профес-
сиональной деятельности обучающихся; 

• обеспечивать гибкость в выборе тем-
па, форм и средств обучения; 

• обеспечивать освоение профессио-
нальных компетентностей;  
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• обеспечивать механизмы социальной 
и психической адаптации и механизмы 
развития личности; 

• содержать в себе инновационные ме-
ханизмы. 

Оценки специалистов Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) подтверждают, что затраты 
на образование – высокодоходные инве-
стиции. И поэтому ими должны зани-
маться все экономические субъекты – 
государство, бизнес, домохозяйства – 
сообразно своим возможностям и целе-
полаганиям. 

Экономика, основанная на знаниях, 
предполагает активные методы обучения 
по формированию у обучаемых способ-
ностей ориентироваться в огромном по-
токе информации, умения принимать 
нестандартные решения в постоянно ме-
няющихся ситуациях. 

ЮНЕСКО и ОЭСР рассматривают не-
прерывное образование как принцип, 
который должен быть положен в основу 
модернизации существующих систем 
образования. Разработаны три основные 
стратегии непрерывного образования: 

1. Система непрерывного образования 
развивается параллельно с традиционной 
и предназначена прежде всего для субъ-
ектов с низким уровнем образования. 

2. Система непрерывного образования 
развивается параллельно с традиционной, 
но выступает как инновационная система, 
которая влияет на последнюю и изменя- 
ет ее направления непрерывного обра- 
зования. 

3. Непрерывное образование рассмат-
ривается как образец (модель) изменения 
существующей системы образования. 

Начиная с 1976 г. в ряде стран – Испа-
нии, Швеции, Франции, Англии, США – 
принцип непрерывного образования по-
ложен в основу государственной полити-
ки в области образования. Непрерыв-

ность образования можно обеспечить  
и в сфере бизнеса. Так, например, круп-
ные транснациональные компании распо-
лагают, как правило, собственными сис-
темами подготовки и переподготовки 
кадров, повышения их квалификации. 
Они создают собственные вузы – так 
называемые корпоративные университе-
ты, в которых подготовка соответствую-
щих кадров проводится по единым нор-
мам и правилам. За последние 15 лет 
число таких университетов увеличилось  
с 400 до 2,5 тыс., а к 2020 г. достигнет  
3,7 тыс. Создание корпоративного уни-
верситета позволяет компании охватить 
персонал подготовкой и переподготов-
кой, сократив при этом расходы на обу-
чение, внедрить новые образовательные 
технологии, распространить традиции 
компании и сформировать собственную 
корпоративную культуру. 

Глобальный кризис образования нагля-
ден в таких проявлениях, как: 

• дефицит государственных средств для 
финансирования образовательных учре-
ждений, в том числе сильных элитных 
структур; 

• большой разрыв между уровнями 
обучения в элитных и массовых образо-
вательных учреждениях; 

• низкий уровень образования граж- 
дан вплоть до отсутствия элементарных 
знаний; 

• падение авторитета и престижности 
профессии учителя и преподавателя; 

• вымывание талантливых и амбициоз-
ных субъектов из сферы образования; 

• недостаточный уровень профессио-
нальных знаний у учителей, преподава- 
телей. 

Новые возможности, которые несет  
с собой информационная революция, 
создают вызов традиционным системам 
генерирования, распространения и пере-
дачи знаний, т. е. системам науки и обра-
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зования. Мощные базы данных и знаний 
играют роль гигантских хранилищ для 
бесконечных фактов и основополагаю-
щих данных во всех сферах человеческой 
деятельности, а глобальные компьютер-
ные сети становятся мощными инстру-
ментами для высокоскоростного доступа 
к этой информации из любого уголка 
мира. 

Экономика, основанная на знаниях, 
вносит существенные качественные из-
менения и в методологию современного 
образования. В связи с ликвидацией 
барьеров, обусловленных физическими 
расстояниями, наиболее развитые уни-
верситеты мира активно входят в геогра-
фические пространства других стран, где 
успешно конкурируют с местными учеб-
ными заведениями, имея доступ к сту-
денческой аудитории в любой стране 
мира через Интернет и каналы спутнико-
вой связи. Это дистанционное обучение 
часто рассматривается не как альтерна-
тивное традиционному, а в качестве до-
полняющего последнее новыми возмож-
ностями, не присущими человеку. Преж-
де всего оно обеспечивает непревзойден-
ную скорость обновления знаний, позво-
ляет без ограничений расширить аудито-
рию преподавателя, игнорируя при этом 
географические границы, а также макси-
мально приблизиться к специальным 
нуждам инвалидов при получении ими 
образования. Страны, владеющие более 
прогрессивными дистанционными техно-
логиями и методологиями обучения, при-
влекают студентов независимо от места 
их проживания и благодаря этому полу-
чают огромные финансовые ресурсы, но 
самое главное – они «привязывают»  
к себе высококачественный человеческий 
капитал. 

Глобализация оказывает непосредст-
венное влияние на образование, его роль 
в развитии общества, несет ему как выго-

ды, так и угрозы, и вместе с тем именно 
образование является институтом, актив-
но воздействующим на многие интегра-
ционные мировые процессы. 

Глобализация не должна вести к утрате 
тех ценностей, которые сложились в рам-
ках отдельных научных школ, направле-
ний образовательных учреждений. Слож-
но представить знаменитые британские 
университеты – Кембриджский, Окс-
фордский, Лондонскую школу экономики 
и политических наук (LSE) – без их осо-
бых традиций, высокого качества обуче-
ния, научных и методических разработок. 
Это необходимо сохранять и развивать  
в соответствии с духом времени, без ис-
кусственной вестернизации, и отнюдь не 
в угоду глобализации. 

Российская система образования с ее 
уникальной интеллектуальностью и од-
новременно с грузом нерешенных про-
блем втягивается в общемировые процес-
сы глобализации образования. Перед ней 
стоят вопросы: как войти в это простран-
ство? В качестве кого (лидера или дого-
няющего)? На кого равняться (и нужно 
ли?), в каком направлении развиваться 
дальше? От того, какие ответы будут 
найдены на все эти вопросы, и зависит  
в целом будущее образовательной систе-
мы России. В настоящее время сложи-
лись два основных подхода к модерниза-
ции образования в России: 

• реформаторский, представители ко-
торого выступают за прагматизацию, 
необходимость избавления от избыточ-
ных знаний и замены их на навыки и зна-
ния, которые приведут индивида к карь-
ерному успеху; 

• фундаментальный, представители ко-
торого отстаивают фундаментализм обра-
зования и не считают, что он противоре-
чит прагматизму. Их аргументы доста-
точно сильны – жизненный успех тех, кто 
получил фундаментальное образование 
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(МГУ, МИФИ). Многие известные зару-
бежные научные центры укомплектованы 
российскими специалистами подобного 
профиля. 

В российском образовании очень зна-
чимы харизма преподавателя, его высо-
кий уровень, готовность к различной ра-
боте – научной, административной, соци-
альной, полифоничность образовательно-
го процесса, дающая широкое мировоз-
зрение в различных областях наук. Наря-
ду с этим в системе отечественного обра-
зования есть и недостатки – нескорректи-
рованность отдельных знаний в соответ-
ствии со временем, догматичность, сла-
бость методологической базы образо- 
вания, отсутствие должной мотивации  
у среднего ученика к самостоятельным 
мыслям и действиям, т. е. умению разви-
ваться самостоятельно и пополнять име- 
ющиеся знания. Стремительные и много-
образные изменения в мире, известная 
неопределенность тренда его развития 
обусловливают новую парадигму образо-
вания: субъект должен не только уметь 
применять конкретное знание в извест-
ной ситуации, но и понимать развитие 
объекта, процесса и вырабатывать ресур-
сы – знания для адаптации к новым усло-
виям. Современное образование должно 
быть конкурентным, креативным и пас-
сионарным, а это требует создания  
национальной инновационной системы  
в данной сфере. В основу такой иннова-
ционной системы могут быть положены 
разные элементы, и то, какие из них бу-
дут преобладать, и определит ее общую 
конструкцию. 

Европеизация образования, в пределах 
геополитической территории Европы  
и под большим влиянием ЕС, предпола-
гает совсем иную по сравнению со сло-
жившейся в России систему образования. 
Активность этого процесса связана с 
принятием Сорбонской (1998) и Болон-

ской (1999) деклараций. Эти декларации 
подписаны 30 европейскими государст-
вами, в том числе и Россией. Они ставят 
целью установление европейской зоны 
высшего образования, активизацию евро-
пейской системы высшего образования в 
глобальном масштабе. В Болонской дек-
ларации подчеркивается, что особое вни-
мание должно уделяться контролю кон-
курентоспособности европейской систе-
мы высшего образования в мире. В Бо-
лонской декларации констатируется, что 
в целях установления европейской зоны 
высшего образования и содействия рас-
пространения европейской системы выс-
шего образования в мире должны быть 
осуществлены следующие меры: 

• принятие более удобной в плане 
сравнимости системы уровней (ступеней) 
образования, чтобы содействовать трудо-
устройству европейских граждан, а также 
конкурентоспособности европейской сис- 
темы высшего образования на мировом 
рынке; 

• разработка системы, базирующейся 
на двух образовательных уровнях: пер-
вый, признанный на европейском рынке 
труда, а также в системе высшего обра- 
зования в качестве соответствующего 
уровня квалификации, должен иметь 
продолжительность не менее 3 лет; вто-
рой – завершаться получением академи-
ческих степеней; три ступени высшего 
образования: 1–3 года (бакалавр), 2–5 лет 
(магистр), 3–8 лет (получение докторской 
степени); 

• устранение препятствий в доступе 
студентов ко всем услугам, имеющим 
отношение к образованию; 

• развитие критериев и методологии 
оценки качества преподавания; 

• введение такого важного понятия, как 
«европейское пространство высшего об-
разования», сотрудничества между учеб-
ными заведениями, схем мобильности, 
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интегрированных программ обучения, 
подготовки и проведения научных иссле-
дований. 

По качеству образования Россия зани-
мает 13-е место, оставив позади Англию 
и США. Мировую элиту школьного обра-
зования представляет шесть лидирующих 
стран: четыре из Юго-Восточной Азии, 
Финляндия – провинция Европы – и Ка-
нада – провинция США. Информатизация 
учебного процесса – один из основопола-
гающих принципов обучения в странах 
образовательной элиты. Одним из лиде-
ров в этой области является Канада, где 
реализуются сотни тысяч дистанционных 
программ Министерства образования 
страны, ее провинций, отдельных уни-
верситетов, колледжей, компаний.  

Программы дистанционного обучения 
имеют 54 % канадских университетов, 
68 % колледжей и 36 % компаний. Ак-
тивную роль играет частный капитал на 
рынке образовательных услуг; страны – 
лидеры в образовательной сфере дали 
свободу частной инициативе и рассмат-
ривают расходы на образование как ин-
вестиции в будущее благосостояние. 

Таким образом, знания превратились  
в важнейший фактор общественного раз-
вития. Для группы развитых стран,  
входящих в ОЭСР, темпы долгосроч- 
ного роста экономики зависят от под-
держки и расширения глобальной базы 
знаний, ставших возможными в услови- 
ях информационного общества. По дан-
ным Всемирного банка, в большинстве 
стран ОЭСР на протяжении 15 лет рост 
добавочной стоимости в областях, бази-
рующихся на знаниях, в среднем сос- 
тавлял 3 %. Он стабильно превышал  
темпы общего экономического роста,  
не поднимавшиеся выше 2,3 %. Доля  
этих отраслей в совокупности доба- 
вочной стоимости увеличилась в Гер- 
мании с 51 до 60 %, в Великобрита- 

нии – с 45 до 51 %, в Финляндии – с 34  
до 42 %.    

Процесс глобализации ускоряет данные 
тенденции. Общественный прогресс се-
годня определяется прежде всего процес-
сом накопления знаний и, как следствие, 
капитала. В странах ОЭСР объемы капи-
таловложений в нематериальные активы, 
формирующие национальные базы зна-
ний, в частности в профессиональную 
подготовку кадров, научные исследова-
ния, патентование и лицензирование, 
программное обеспечение для вычисли-
тельных систем, маркетинг, равны капи-
таловложениям в основные фонды, а ино-
гда превышают их. 

В последнее время значительно расши-
рилась роль образования по трем основ-
ным направлениям: 

• увеличивается продолжительность 
обучения – оно фактически начинается  
с рождения человека и продолжается  
в течение всей его жизни, т. е. оно стано-
вится непрерывным; 

• расширяется сеть учебных заведе- 
ний – школа как общественный институт 
уже не является единственным источни-
ком знаний, умений и опыта, теперь обу-
чение происходит в значительной степе-
ни и вне школы (система домашнего обу-
чения, самообучение); 

• увеличивается сфера влияния обра- 
зования – оно определяет не только ин-
теллектуальный уровень субъекта, но  
и формирует его эмоционально-психо- 
логический, социальный, физический 
уровни. 

Знания превратились в важнейший 
фактор общественного развития. Для 
группы развитых стран, входящих в Ор-
ганизацию экономического сотрудниче-
ства и развития, темпы долгосрочного 
роста экономики зависят от поддержки  
и расширения глобальной базы знаний, 
ставших возможными в условиях инфор-
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мационного общества. Сегодня эти стра-
ны развивают свои экономики на основе 
знаний, создавая миллионы рабочих мест, 
связанных с использованием новейших 
знаний по группам совершенно новых 
направлений и дисциплин. Сравнитель-

ные преимущества национальных эконо-
мик уже в меньшей мере определяются 
богатством природных ресурсов или де-
шевой рабочей силы и все больше – кон-
курентным применением знаний и науч-
ными инновациями.  
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Определена важность системного подхода к управлению туристской фирмой. Выделе-
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Организация управления туристской 
фирмой основана на системном подходе, 
который реализуется при комплексном 
изучении ее деятельности. Управление 
фирмой означает планирование, анализ  
и контроль. Для решения всех этих задач 
требуется внешняя и внутренняя стати-
стика. Нередко приходится прибегать  
к получению информации путем органи-
зации специальных обследований (напри- 
мер, изучение требований потенциальных 
клиентов). Именно поэтому почти на 
каждом этапе своей деятельности менед-
жеры фирм обращаются к статистике. 

В соответствии с этим системный под-
ход к организации и управлению дея-
тельностью фирмы предполагает широ-

кое применение экономико-статистиче- 
ских методов. 

Методы экономико-статистического 
анализа носят универсальный характер, 
не зависят от отраслевой принадлежности 
предприятий и позволяют менеджеру: 

• анализировать состояние фирмы; 
• разрабатывать варианты управленче-

ских решений; 
• выбирать наиболее эффективные ре-

шения; 
• оценивать влияние этих решений на 

результаты деятельности. 
Деятельность менеджера по управле-

нию предприятием требует проведения 
экономико-статистического анализа, оце- 
нки эффективности принимаемых реше-
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ний. Необходимо сравнивать достигну-
тые показатели с запланированными  
и показателями предыдущих лет.  

Но статистические методы не ограни-
чиваются простым сопоставлением пока-
зателей за различные периоды. Важно 
выявить факторы, повлиявшие на изме-
нение показателей, исследовать их фак-
тическую повторяемость и определить 
вероятность повторения тех или иных 
явлений и результатов. Не владея ситуа-
цией на том или ином рынке, информа-
цией о конкурентах, невозможно устано-
вить цель предприятия и разработать 
стратегию ее достижения.  

К традиционным статистическим ме-
тодам, применяемым в экономических 
исследованиях, относятся: метод стати-
стического наблюдения; метод парал-
лельных рядов; метод группировок; ин-
дексный метод; метод корреляционно-
регрессионного анализа. 

Наибольшее распространение в прак-
тике получили корреляционный, рег- 
рессионный и дисперсионный анализ.  
В последние годы стали применять- 
ся компонентный, кластерный и дру- 
гие методы современного факторного 
анализа.    

Основными источниками информаци-
онного обеспечения экономико-статисти- 
ческого анализа являются данные бухгал-
терского, статистического и оперативно-
го учета, а также все виды отчетности, 
первичная учетная документация.  

В процессе анализа финансового со-
стояния предприятия может привлекаться 
следующая информация: 

• информация о технической подготов-
ке производственной деятельности; 

• нормативная информация; 
• бизнес-план; 
• экономический учет: оперативно-

технический учет; бухгалтерский учет; 
статистический учет; 

• отчетность: публичная финансовая 
бухгалтерская отчетность (годовая); квар- 
тальная отчетность (непубличная, пред-
ставляющая собой коммерческую тайну); 
выборочная статистическая и финансовая 
отчетность (коммерческая отчетность), 
производимая по специальным указани-
ям; обязательная статистическая отчет-
ность; 

• прочая информация: публикации  
в прессе; опросы руководителя; эксперт-
ная информация. 

Основными источниками информации 
для анализа финансового состояния 
предприятия служит бухгалтерская от-
четность. В состав годового бухгалтер-
ского отчета предприятия входят сле-
дующие формы: 

• форма № 1 «Бухгалтерский баланс» – 
наиболее информативная форма для ана-
лиза и оценки финансового состояния; 

• форма № 2 «Отчет о прибылях  
и убытках»; 

• форма № 3 «Отчет об изменении ка-
питала»; 

• форма № 4 «Отчет о движении де-
нежных средств»; 

• форма № 5 «Приложение к бухгал-
терскому балансу»; 

• «Пояснительная записка» с изложе-
нием основных факторов, повлиявших  
в отчетном году на итоговые результаты 
деятельности предприятия, с оценкой его 
финансового состояния; 

• аудиторское заключение (для пред-
приятий, подлежащих обязательному 
аудиту), подтверждающая степень досто-
верности сведений, включаемых в бух-
галтерскую отчетность предприятия.  

Возникновение ошибок предупрежда-
ется хорошей организацией первичного  
и бухгалтерского учета на предприятии 
или в организации, успешным подбором 
кадров при проведении статистического 
наблюдения. 
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В ходе осуществления экономико-ста- 
тистического анализа менеджер и руко-
водство фирмы должны учитывать сле-
дующие рекомендации: 

1. Следует регулярно анализировать 
основные фонды и постепенно увеличи-
вать их количество и структуру с целью 
оптимизации условий, качества и резуль-
тативности труда. 

2. Маржинальный анализ позволяет  
более детально выявить влияние цены  
и объема туров (оказываемых услуг) на 
прибыль, ответить на вопрос, какой объ-
ем продаж может покрыть затраты на 
производство и реализацию услуг. 

Очевидно, что финансовые результаты 
фирмы свидетельствуют об эффективно-
сти работы менеджеров. Анализ финан-
совых результатов должен быть всесто-
ронним. Наиболее универсальным мето-
дом анализа финансовых показателей 
фирмы, независимо от ее отраслевой 
принадлежности и организационно-пра- 
вовой формы, является индексный ана-
лиз. Результаты факторного индексного 
анализа позволяют подтвердить обосно-
ванность и эффективность управленче-
ских решений. 

В микростатистике ставится задача из-
мерить и оценить влияние факторов на 
результат, применяя систему статистиче-
ских показателей и методы сбора и ана-
лиза информации о протекающих на 
фирме и за ее пределами явлениях и про-
цессах. При этом целесообразно сочета-
ние методов традиционного и современ-
ного факторного анализа. 

Чтобы принять управленческие реше-
ния в области производства и сбыта, фи-
нансов и инвестиций, руководству нужна 
постоянная осведомленность по соответ-
ствующим вопросам, возможная лишь  
в результате отбора, анализа, оценки  
и концентрации исходной информации. 
Поэтому в управлении туристским пред-

приятием значительно возрастает роль 
своевременной и достоверной статисти-
ческой информации. Основными форма-
ми статистического наблюдения, благо-
даря которым формируется информаци-
онная база, являются: статистическая 
отчетность, специально организованное 
статистическое наблюдение и регистры.  

Разработкой форм государственной 
статистической отчетности в туризме 
занимается Федеральная служба государ-
ственной статистики России (Росстат). 
Методы сбора и обработки, методология 
исчисления статистических показателей, 
установленные Росстатом, являются офи- 
циальными статистическими стандартами 
Российской Федерации. Эти стандарты 
обеспечивают использование данных 
государственной статистики для приня-
тия обоснованных управленческих реше-
ний заинтересованными пользователями, 
сопоставимость показателей в соответст-
вии с отечественной и международной 
статистической методологией. 

Основным источником формирования 
данных по туризму является отчетность 
хозяйствующих субъектов, представляе-
мая в региональные органы статистики.  
В соответствии с законодательством ру-
ководители предприятия и другие долж-
ностные лица, подписывающие отчет, 
несут административную ответствен-
ность за непредставление отчетов и дру-
гих данных, необходимых для проведе-
ния государственного статистического 
наблюдения, нарушение сроков пред-
ставления отчетов и искажение отчетных 
данных. 

В отчетности гостиниц, турфирм, оздо-
ровительных лагерей и других турист-
ских организаций определяется вся сис-
тема показателей, охватывающих ком-
плексную, разностороннюю экономиче-
скую деятельность указанных хозяйст-
вующих субъектов. 
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Статистическая отчетность средств 
размещения является основой формиро-
вания информационной базы, характери-
зующей предложение услуг по размеще-
нию и сопутствующих услуг, социально-
экономические характеристики туристов, 
цели, сроки их поездок и пр. 

В настоящее время предприятия и ор-
ганизации подотрасли «Отдых и туризм» 
представляют статистическую отчетность 
по следующим формам: 

• форма № 1-гостиница «Сведения  
о работе гостиниц»; 

• форма № 1-ол «Сведения об оздоро-
вительном лагере для школьников»; 

• таблица № 1 (сводная) «Сводный от-
чет о сети и медицинских кадрах санато-
риев и учреждений отдыха»; 

• форма № 1-турфирма «Сведения  
о деятельности туристской фирмы». 

Рассмотрим детально первую и по-
следнюю формы статистической отчет-
ности. 

Форма № 1-гостиница «Сведения о ра-
боте гостиниц» является годовой. Дан- 
ные подаются в региональный коми- 
тет по статистике на конец отчетного  
года.    

В этой форме все показатели сгруппи-
рованы по 6-ти разделам: 

1 – номерной фонд; 
2 – обслуживание туристов (ночующих 

посетителей); 
3 – распределение численности разме-

щенных лиц по целям поездок, на конец 
отчетного года; 

4 – распределение численности разме-
щенных лиц по продолжительности пре-
бывания, на конец отчетного года; 

5 – площадь, занимая отчитывающейся 
организацией, и наличие кадров; 

6 – основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности. 

Форма № 1-турфирма «Сведения о дея-
тельности туристской фирмы» является 

формой специализированной статистиче-
ской отчетности. Форма введена из-за 
резкого роста числа туристских фирм  
и отсутствия статистической информа-
ции, характеризующей результаты их 
работы. 

Для систематизации сведений о видах 
деятельности турфирм Росстат использу-
ет следующую группировку: 

• туроператорские фирмы, занимаю-
щиеся формированием, продвижением  
и продажей туров; 

• турагентские фирмы, продвигающие 
на рынок и продающие туры. 

Соответственно, все статистические 
показатели, характеризующие деятель-
ность турфирм, сгруппированы в 4-х раз-
делах:  

 
 1. Общие экономические показатели:  
1.1. Средняя численность работников. 
1.2. Выручка от продажи товаров, ус-

луг, в том числе выручка от оказания 
туристских услуг, а также сумма комис-
сионных, агентских и других вознаграж-
дений. 

Показатели выручки туроператоров  
и турагентов дают возможность получить 
раздельную информацию о результатах 
их деятельности.  

Затраты, произведенные туристским 
предприятием, представляют в двух 
группировках: 

• состав затрат по производству и реа-
лизации продукции (работ, услуг), вклю-
чаемых в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг); 

• состав затрат, используемых при про-
изводстве туристского продукта. 

1.3. Затраты, произведенные организа-
цией. 

1.4. Прибыль. 
1.5. Обязательные платежи в бюджет  

и внебюджетные фонды, и другие показа-
тели. 
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 2. Число и стоимость проданных  
путевок – данные предоставляют как 
туроператоры (показатели по реализа- 
ции путевок), так и турагенты (сведе- 
ния по реализации путевок гражданам 
России).    
 

 3. Число обслуженных туристов – 
заполняется только туроператорами.  
При этом из числа всех обслужен- 
ных туристов выделяются граждане до  
18 лет и лица, отправляющиеся  
в шоп-туры.    
 

 4. Распределение туристов по видам 
средств размещения и транспортного 
обслуживания – такие данные предостав-
ляют только туроператоры. Обслуженные 
туристы подразделяются на граждан Рос-
сии и иностранных граждан. Строится 
распределение туристов по средствам 
размещения и видам транспортного об-
служивания. 

Следует заметить, что показатели этой 
формы отчетности согласуются с Феде-
ральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 10.01.2003  
№ 15-ФЗ), Методическими рекоменда-
циями по планированию, учету и кальку-
ляции себестоимости туристского про-
дукта и формированию финансовых ре-

зультатов у организаций, занимающихся 
туристской деятельностью. 

В итоге применение экономико-статис- 
тического анализа туристского предпри-
ятия приводит к следующим результатам: 

• вырабатывается стратегия и тактика 
развития туристской фирмы;  

• обосновываются управленческие ре-
шения; 

• выявляются резервы повышения эф-
фективности деятельности фирмы;  

• оцениваются результаты деятельно-
сти туристской организации в целом и ее 
отдельных подразделений; 

• проводится сравнительный анализ 
положения фирмы с другими участника-
ми туристского рынка; 

• определяется экономическая эффек-
тивность использования всех видов ре-
сурсов предприятия. 

Таким образом, знание основных мето-
дов экономико-статистического анализа 
туристского предприятия, методов про-
ведения статистического наблюдения, 
статистических стандартов Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО) и Ор- 
ганизации Объединенных Наций (ООН), 
принципов построения вспомогательного 
счета в туризме (ВСТ) позволят менед-
жеру туризма формировать информаци-
онную базу и повышать эффективность 
управления деятельностью туристского 
предприятия.  
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В условиях финансового и экономическо-
го кризиса, который с 2008 г. затронул 
экономику многих стран, и в том числе 
России, необходимо находить нестан-
дартные решения развития туризма.  
И одним из таких решений может быть 
развитие делового туризма. 

Деловой туризм – одно из самых моло-
дых и перспективных направлений со-
временной туриндустрии, которое с каж-
дым годом получает стремительное раз-
витие более чем в 150 государствах. На-
пример, в Великобритании деловой ту-
ризм приносит ежегодно около 11,7 млрд 
фунтов стерлингов в казну Объединенно-
го Королевства, т. е. больше, например, 
чем поступления от сельского хозяйства. 
Отсюда отрасль получает солидную по-
литическую и экономическую поддержку 
государственной власти, а британская 
индустрия встреч была и остается одной 
из ведущих в мире [3]. 

До наступления мирового кризиса сек-
тор делового туризма обеспечивал еже-
годно около 600 млн деловых поездок, 

почти 300 млрд долл. финансового обо-
рота и существование 2,4 млн рабочих 
мест. По мнению зарубежных экспертов, 
к 2020 г. количество международных 
деловых поездок возрастет в три раза –  
с 564 млн до 1,6 млрд в год. При этом 
оборот данного сектора увеличится  
в 5 раз – с 300 млрд долл. США до  
2,0 трлн, а увеличение оборота в этой 
сфере на 1 млрд долл. приведет к созда-
нию 100 тыс. новых рабочих мест [2]. 

Деловой туризм выделяется как вид ту-
ризма при классификации видов туризма 
по цели путешествия. Специалисты, ра-
ботающие в сфере деловых поездок,  
по-разному называют деловой туризм.  
В английском языке, который является 
международным языком не только бизне-
са, но и туризма, термин «tourism» в сфе-
ре делового туризма не применяется. Для 
этого существует отдельное понятие – 
«business travel».  

Кроме того, для обозначения деловых 
поездок специалисты используют сле-
дующие понятия: «индустрия встреч» 
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(Meetings industry), «индустрия встреч  
и событий» (Meeting and event industry), 
«индустрия конгрессов и инсентив-меро- 
приятий» (Congress/Convention and incen- 
tive industry), «индустрия встреч, корпо-
ративных и инсентив-событий» (Meeting, 
event and incentive industry), «индустрия 
событийного менеджмента и инсентив-
мероприятий» (Event management and in- 
centive industry), «индустрия MICE», 
«event-туризм» и др. 

Следует отметить, что английская  
аббревиатура «MICE» точно отражает 
структуру этого вида туризма, где: М – 
Meetings (встречи), I – Incentives (поощ-
рительные, стимулирующие мероприятия 
или поездки коллектива определенной 
компании), C – Conferences (также 
Conventions) (конгрессы/конференции),  
E – Events (событийные мероприятия) [1]. 

Таким образом, можно подытожить: 
«деловой туризм» – общее понятие,  
сегмент рынка, а «business-travel»  
и «MICE» – это термины, которые  
обозначают виды деятельности, входя-
щие в понятие делового туризма.  

Однако все эти понятия подразумевают 
одно – как эффективно и квалифициро-
ванно в зависимости от поставленных 
целей организовать какое-либо меро-
приятие: 

• успешное участие в международной 
выставке или конгрессе,  

• выездной семинар или деловую 
встречу,  

• развлекательное мероприятие с целью 
укрепления коллективных отношений на 
горизонтальном и вертикальном уровнях 
для достижения в конечном итоге повы-
шения производительности труда, разви-
тия корпоративной этики и гордости за 
свою компанию.  

Под деловым туризмом подразумевают 
следующие организационные мероприя-
тия и услуги: 

♦ организацию и проведение конфе-
ренций, семинаров, деловых встреч, пе-
реговоров, обеспечение участия в вы-
ставках, ярмарках и других мероприя- 
тиях; 

♦ подбор подходящего помещения для 
мероприятия (конференц-зал, зал для 
презентаций, выставочные площади); 

♦ обеспечение мероприятия соответст-
вующим оборудованием, оргтехникой, 
канцелярскими и расходными материа-
лами; 

♦ разработку и предложение вариантов 
постконгрессного обслуживания (экскур-
сии по городу и области, фольклорные 
программы, пикники и т. д.); 

♦ оказание содействия в организации 
инсентив-мероприятий и тимбилдинго-
вых программ; 

♦ организацию питания участников 
(кофе-брейки, бизнес-ланчи, фуршеты, 
банкеты, кейтеринг); 

♦ подбор и обеспечение оптимальных 
вариантов проживания участников меро-
приятия в гостиницах, домах отдыха, 
пансионатах и других средствах разме-
щения; 

♦ обеспечение участников мероприя- 
тия автотранспортом, железнодорожны-
ми и авиабилетами; 

♦ обеспечение услугами переводчиков, 
переводчиков-синхронистов и секретарей;          

♦ встречу/проводы сопровождающими 
гидами, трансферы, аренду транспорта; 

♦ организацию рекламной и PR-компа- 
ний, освещение мероприятия в СМИ; 

♦ визовое обслуживание. 
Многообразие делового туризма и ус-

луг, предоставляемых в рамках этого 
вида деятельности, требующего ежеднев-
ной работы, необходимой для ведения 
успешного бизнеса, является одним из 
доказательств, что сфера делового туриз-
ма действительно устойчива к любым 
экономическим спадам и кризисам. 
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Кроме того, нужно отметить, что имен-
но деловой туризм обладает и рядом дру-
гих преимуществ, выгодно отличающих 
сферу MICE от других видов туризма. 

 
 Во-первых, деловой туризм является 

дорогостоящим и, следовательно, доход-
ным. Стоит отметить, что ежедневные 
расходы совершающего деловую поездку 
бизнесмена в среднем в три раза превы-
шают затраты обычного туриста. Как 
правило, для таких туристов бронируют-
ся высококлассные отели, заказывается 
питание в дорогих ресторанах, брониру-
ется перелет бизнес-классом, организу- 
ется VIP-обслуживание в аэропортах  
и трансфер с первоклассным обслужи- 
ванием. Кроме того, деловые поездки 
организуются, как правило, с полной 
культурно-экскурсионной программой, 
участникам предоставляются такие услу-
ги, как аккредитация на выставку или 
входные билеты, услуги гидов, перево-
дчиков и многое другое, что может  
быть необходимо на том или ином меро-
приятии.    
 

 Во-вторых, многие деловые путешест-
вия совершаются в не самый загружен-
ный для туристской дестинации период, 
поэтому там всегда могут рассчитывать 
на бизнес-гостей независимо от сезонно-
сти. Таким образом, преимуществом де-
лового туризма перед другими видами 
путешествий является также возмож-
ность использовать материальную базу  
в периоды межсезонья или в несезон,  
а бронирование мест для участников кон-
грессов осуществляется задолго до про-
ведения мероприятия. 
 

 В-третьих, путешественники, соверша- 
ющие деловые поездки, меньше других 
туристов связаны с окружающей средой. 
Большую часть времени они проводят на 

заседаниях, обсуждениях, поэтому у них 
остается мало времени на посещение 
пляжей, зон отдыха, лыжных трасс и др., 
что естественно способствует сохране-
нию окружающей среды. 
 

 В-четвертых, часто гости, посещающие 
туристский центр для участия в конфе-
ренциях или выставках, а также совер-
шающие инсентив-путешествия, – это 
известные люди, чье мнение может су- 
щественно повлиять на формирование 
имиджа туристской дестинации. Этим 
объясняется заинтересованность местных 
властей в привлечении как можно боль-
шего количества деловых гостей в свой 
город или район. Осуществляя такие ме-
роприятия, местные власти надеются на 
то, что их деловые гости расскажут об их 
городе, районе и стране своим родствен-
никам, друзьям и коллегам по работе,  
а также на то, что они приедут еще раз 
уже в качестве отдыхающих или откроют 
здесь филиал своего бизнеса.  

В связи с этим в условиях экономиче-
ского кризиса и в посткризисный период 
для выживания на рынке туризма необ-
ходимо уделить внимание развитию 
именно делового туризма. К тому же 
Псков и Псковская область обладают 
всеми предпосылками для его развития. 

Псковская область является очень при-
влекательной территорией для туристов  
с точки зрения расположения, экологиче-
ской обстановки и культурно-историче- 
ского наследия, служит звеном, соеди-
няющим огромный потенциал туристских 
возможностей Северо-Запада и Централь- 
ной части РФ.  

Главной особенностью экономического 
и географического положения Псковско-
го региона является ее приграничное рас-
положение. Псковская область имеет 
границы с Новгородской, Ленинградской, 
Тверской и Смоленской областями Рос-
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сийской Федерации, а также границы  
с Белоруссией, Эстонией и Латвией. Это 
дает возможность изучать историческое 
наследие отмеченных выше областей  
и стран, делиться своими достижениями  
в области развития туризма, а также под-
держивать с ними деловые и культурные 
контакты.  

Псковская область обладает уникаль-
ным туристским и оздоровительным по-
тенциалом. Климатические условия по-
зволяют развивать здесь как летние, так  
и зимние виды отдыха и туризма. При-
родные рекреационные ресурсы области 
дополняются многочисленными культур-
но-историческими памятниками.  

Природные рекреационные ресурсы 
области дополняются многочисленными 
культурно-историческими памятниками. 
На ее территории находится 372 памят-
ника федерального (общероссийского) 
значения, 3588 памятников местного зна-
чения и 475 вновь выявленных объектов 
наследия. 

Данные обстоятельства создают пер-
спективу для развития в области практи-
чески всех видов туризма: познаватель-
ного, событийного, экологического, ле-
чебного, оздоровительного, спортивного, 

делового, что сможет удовлетворить ту-
ристов практически любого направления.  

В настоящее время в области достаточ-
но и предприятий размещения, питания, 
предприятий сферы развлечения, чтобы 
полностью удовлетворить спрос турис- 
тов. Псковская область располагает мощ-
ной транспортной инфраструктурой, раз-
витой сетью автомобильных и железных 
дорог, здесь открыт международный аэ-
ропорт, есть речной порт, который спо-
собен связать область с приграничными 
странами. 

Все это создает необходимые условия 
для позиционирования нашего города  
и области как места деловых встреч, про-
ведения выставок, конференций. Псков 
также является идеальным местом для 
поощрительного туризма (инсентив-ту- 
ризма): здесь есть что посмотреть, где 
отдохнуть, где развлечься [1]. 

Темпы экономического развития 
Псковской области должны стать катали-
затором для развития делового туризма, 
который, в свою очередь, может положи-
тельно повлиять на привлечение туристов 
в Псковский регион, а также на оздоров-
ление экономики и развитие Псковской 
области. 
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Туризм рассматривается как способ перехода к новой инновационной экономике и ново-
му уровню социально-экономического развития. Перечислены особенности программно-
целевого подхода к развитию туризма. 
Ключевые слова: туризм, программно-целевой подход, социальное партнерство, высшее об-
разование, туристские услуги, региональное развитие, проблемы развития туризма, каче-
ство образования.  
 
Tourism as a way to a new innovation-based economy and a new level of social-economic develop-
ment is considered. The features of program-target approach are listed. 
Key words: tourism, program-target approach, social partnership, higher education, tourist ser-
vices, regional development, tourism development problems, education quality.  

 
Статус любого продукта в условиях ры-
ночных отношений определяется его вос-
требованностью потребителями. На ры-
ночное позиционирование услуг, оказы-
ваемых туристским вузом, непосредст-
венное влияние оказывают не только 
качество образовательного процесса, со- 
ответствие жестким критериям, предъяв-
ляемым обучающимися, конкурентоспо-
собность, но и адекватное отражение  
в его деятельности процессов социаль- 
но-экономического развития общества  
и государства. 

В настоящее время Российская Феде-
рация в целом и ее субъекты решают за-
дачу перехода к новой инновационной 
экономике, и туризм может стать одним 
из локомотивов, позволяющих обеспе-
чить новый уровень социально-экономи- 
ческого развития. Способствуя созданию 
рабочих мест, привлечению отечествен-
ных и зарубежных инвестиций, возрож-
дению поселений, являясь, таким обра-
зом, точкой роста для многих регионов, 

развитие туризма способствует решению 
целого ряда проблем:  

1) содействует выравниванию уровней 
экономического развития территорий; 

2) позволяет гармонично использовать 
трудовой потенциал и делает местные 
рынки труда более сбалансированными; 

3) способствует решению проблемы 
экономической самоорганизации малых 
территориальных единиц (сельских посе-
лений, муниципалитетов). 

Нормативные акты, регулирующие  
государственную туристскую политику  
в Российской Федерации, определяют 
главной ее целью создание в России со-
временного высокоэффективного и кон-
курентоспособного туристского комплек-
са, обеспечивающего широкие возмож- 
ности для удовлетворения потребностей 
российских и иностранных граждан  
в разнообразных туристских услугах. 
Приоритетными направлениями призна- 
но развитие внутреннего и въездного 
туризма. 
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Важнейшими задачами государствен-
ной политики Российской Федерации  
в сфере туризма являются: 

• создание организационно-правовых  
и экономических условий для ускоре- 
ния развития въездного и внутреннего 
туризма; 

• формирование современной марке-
тинговой стратегии продвижения турист-
ского продукта на внутреннем и между-
народном рынках; 

• формирование современной целост-
ной нормативно-правовой базы; 

• укрепление и дальнейшее развитие 
межотраслевой и межрегиональной коор-
динации в интересах повышения эффек-
тивности отечественной туристской ин-
дустрии; 

• повышение качества обслуживания  
в сфере туризма и др. 

Отметим, что доля туризма в ВВП Рос-
сии составляет 2,5 %, в то время как  
в государствах с развитой индустрией 
туризма этот показатель достигает  
6–25 % (Кипр, Мальта, Австрия, Велико-
британия, Италия и др.). Доля туризма  
в ВРП Калужской области оценивается  
в настоящее время на уровне, не дости-
гающем 1 %. 

Объем туристского потока в Калуж-
ской области во внутреннем туристском 
потоке России оценивается в пределах 
0,1–0,2 %, что характеризует использова-
ние возможностей туристского потенциа-
ла региона как крайне низкое. 

Как уже отмечалось, важным условием 
полноценной реализации потенциальных 
возможностей внутреннего и въездного 
туризма является последовательная госу- 
дарственная туристская политика, основы-      
вающаяся на современных подходах к уп- 
равлению отраслью и развитии отноше- 
ний частно-государственного партнерства.       

Основным инструментом, используе-
мым государством для решения назван-

ных задач, является программно-целевой 
подход. В 2010 г. разработаны Концепция 
и проект Федеральной программы разви-
тия внутреннего и въездного туризма, 
предусматривающие появление аналогич- 
ных региональных целевых программ. 

В ряде субъектов Российской Федера-
ции такие программы уже реализуются. 
Это программы развития внутреннего  
и въездного туризма Нижегородской об-
ласти (областная целевая программа 
«Развитие въездного и внутреннего ту-
ризма в Нижегородской области в 2007–
2011 гг.») и Пермского края (краевая  
целевая программа «Развитие туризма  
в Пермском крае (2008–2012 гг.)»), госу-
дарственные меры, направленные на ста-
новление кластера туризма в Республике 
Бурятия, программы поддержки сельско-
го туризма Алтайского края, Ленинград-
ской области и др. Ценным представляет-
ся также опыт государственной поддерж-
ки развития туризма Республики Бела-
русь и других государств. 

Органами государственной власти Ка-
лужской области также реализован ряд 
мер, направленных на поддержку разви-
тия внутреннего и въездного туризма. 
Так, Стратегия социально-экономическо- 
го развития Калужской области до 2030 г. 
определяет кластер туризма в качестве 
потенциала и приоритетного инструмента 
развития региона. В 2009 г. утверждена 
областная целевая программа «Развитие 
аграрного туризма в Калужской области 
на 2010–2012 гг.». 

Появление Концепции Федеральной 
программы инициировало разработку 
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма 
на территории Калужской области на 
2011–2016 гг.». Программа основывается 
на положениях нормативных документов, 
определяющих приоритетные направле-
ния социально-экономического развития 
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Калужской области, анализе состояния  
и тенденций развития туристской отрасли 
и предлагает программно-целевой подход 
к решению задач развития регионального 
туризма в интересах личности, общества 
и государства. 

Использование программно-целевого 
метода на основе межведомственной ко-
ординации позволит усовершенствовать 
и гармонизировать региональное и му- 
ниципальное законодательства, снять 
излишние административные барьеры  
и создать условия для формирования 
инвестиционной активности. 

В ходе подготовки проекта Программы 
разработчиками проведен комплексный 
анализ текущего состояния туризма, его 
потенциала развития: изучены особенно-
сти социально-экономического развития 
региона и основы развития областного 
туризма. При этом применена современ-
ная методика исследования туристско-
рекреационного потенциала территории, 
дана оценка природных рекреационных 
ресурсов области, проведен функцио-
нально-целевой анализ ресурсной базы 
развития туризма в регионе, охарактери-
зовано состояние основных видов туриз-
ма, имеющих потенциал развития в об-
ласти: аграрного (сельского), культур- 
но-познавательного, в том числе религи-
озного (паломнического), исторического, 
событийного; спортивного туризма с ак- 
тивными формами отдыха, в том числе 
охотничьего и рыболовного, водного; де- 
лового (конгрессионного); экологическо-
го (рекреационного), школьного туризма. 

Разработчиками Программы проведен 
комплексный анализ состояния турист-
ской индустрии в Калужской области  
и динамики показателей ее функциони-
рования: деятельности органов государ-
ственной власти в сфере регулирования 
туристско-рекреационной деятельности; 
деятельности туристских фирм и дина-

мики показателей внутреннего, въездного 
и выездного туризма; общего состояния 
средств размещения; уровня развития 
сферы общественного питания; развития 
системы продвижения туристского про-
дукта; подготовки профессиональных 
кадров в сфере туризма. 

К основным проблемам развития ту-
ризма отнесены проблемы правового 
регулирования туристско-рекреационной 
деятельности, информационного обес- 
печения, транспортной доступности, 
средств размещения туристского класса, 
некоторые налоговые аспекты. Сегодня 
развитию туристского потенциала облас-
ти препятствуют недостаточно развитая 
инфраструктура; неудовлетворительное 
состояние материальной базы, главным 
образом, коллективных средств разме- 
щения; недостаточный уровень экономи-
ческой активности населения и другие 
факторы. 

Разработчиками определены также ус-
ловия и совокупный эффект реализации 
Программы, ее основные показатели, 
методика расчета экономической эффек-
тивности. К числу основных механизмов 
реализации Программы с учетом специ-
фики региона отнесены: участие области 
в федеральных и ведомственных целе- 
вых программах поддержки и развития 
туризма; улучшение инвестиционного 
климата; организация взаимодействия  
с муниципальными образованиями в сфе-
ре туризма и др. Ключевая роль при  
этом отводится развитию эффективных 
форм частно-государственного партнер-
ства в туристской сфере – выстраиванию 
системы софинансирования, создания  
и реализации инвестиционных проектов  
в сфере туризма; развитию инфраструк-
туры; поддержке социально-значимых 
проектов в сфере туризма.  

В соответствии с целями и задача- 
ми программы система мероприятий 
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включает следующие основные направ-
ления:    

1) повышение конкурентоспособности 
туристского рынка, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских ус-
лугах; 

2) развитие приоритетных направлений 
туризма в Калужской области; 

3) возрождение культурно-бытовых 
традиций деревенского уклада жизни  
в сельских поселениях и сохранение при-
родно-рекреационного и культурно-исто- 
рического потенциала области. 

Важной особенностью документа яв- 
ляется попытка представить не набор 
мероприятий, но систему условий, ориен-
тированных на формирование таких 
предпосылок для развития внутреннего  
и въездного туризма в Калужской об- 
ласти, как нормативно-правовое обеспе-
чение, совершенствование инфраструк-
туры туризма и гостеприимства, продви-
жение регионального туристского про-
дукта, создание новых условий для ус-
тойчивого развития сельских террито- 
рий и др.    

Представляется, что такой комплекс-
ный подход к решению проблемы разви-
тия внутреннего и въездного туризма 
будет содействовать успешному дости-
жению заявленных в Программе целей  
и задач. Важно отметить, что эти цели  
и задачи, а также подходы к их реализа-
ции соответствуют положениям государ-
ственной туристской политики, рекомен-
дациям Всемирной туристской организа-
ции, Программы развития ООН, учиты-
вают достижения отечественного и зару-
бежного опыта. 

Одной из главных задач Программа  
называет обеспечение туристской инду-
стрии квалифицированными кадрами.  
В числе мероприятий, призванных обес-
печить ее решение: 

• повышение квалификации работни-
ков, проведение обучающих семинаров 
для субъектов туристской индустрии по 
перспективным направлениям развития 
туризма; 

• подготовка и издание методической, 
справочной литературы по вопросам раз-
вития внутреннего и въездного туризма 
на территории Калужской области, экс-
курсоведения, организации гостиничного 
и ресторанного обслуживания; 

• подготовка инструкторов активного 
туризма. 

Предполагается, что оказание государ-
ственной поддержки субъектам турист-
ской индустрии в рамках реализации 
Программы позволит повысить эффек-
тивность проводимых мероприятий по 
различным направлениям: 

• в вопросах занятости населения – что 
выражается в более полном использова-
нии трудового потенциала, снижении 
напряженности на рынке труда; 

• в части увеличения уровня доходов 
населения за счет оплаты туристами ус-
луг проживания, питания, транспорта, 
иных услуг, связанных с пребыванием  
в Калужской области; 

• в вопросах благоустройства террито-
рий и развития социальной сферы; 

• в части увеличения налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней. 

Организатор подготовки и государст-
венный заказчик Программы – Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области – привлек-
ло к разработке документа представите-
лей заинтересованных органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждений и организаций, пред-
ставителей профессионального сообще-
ства, в том числе Калужский институт 
туристского бизнеса – филиал РМАТ. 

Руководствуясь концепцией развития 
филиалов, приоритетными направления-
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ми научно-исследовательской работы 
РМАТ, Калужский институт туристского 
бизнеса – филиал РМАТ осуществляет 
взаимодействие с органами государст-
венной власти региона в сфере развития 
областной туристской политики, решая 
следующие задачи: 

• повышение уровня востребованности 
образовательных услуг и научно-иссле- 
довательской деятельности туристского 
вуза на региональном рынке; 

• совершенствование качества профес-
сионального туристского образования, 
привлечение дополнительных ресурсов 
для его развития; 

• содействие социально-экономическо- 
му развитию Калужской области. 

Средствами, обеспечивающими такое 
сотрудничество, на наш взгляд, являются 
участие представителей вуза в работе 
областных коллегиальных органов (сове-
тов, комиссий, рабочих групп) по вопро-
сам развития туризма и образования; за-
ключение соглашений, договоров о со-
трудничестве с органами государствен-
ной власти, учреждениями и организа-
циями; согласование тематики научно-ис- 
следовательской работы, тем выпускных 
квалификационных работ с Министерст-
вом спорта, туризма и молодежной поли-
тики области; привлечение представите-

лей органов государственной власти, 
профессионального сообщества к оценке 
уровня подготовки выпускников вуза; 
совместная реализация проектов и про-
грамм, совершенствование программ 
практик и стажировок и др. 

Активное участие в разработке регио-
нальных нормативных актов по вопросам 
развития туризма, осуществление экспер-
тизы их проектов, выполнение соответст-
вующих научно-исследовательских работ 
способствуют повышению качества обра-
зовательного процесса, востребованности 
услуг Калужского филиала РМАТ, разви-
тию ресурсной базы образовательного 
учреждения и, следовательно, конкурент- 
ных преимуществ образовательного уч-
реждения и его выпускников. 

Удовлетворение все возрастающих 
требований личности, общества и госу-
дарства к качеству образования в совре-
менных условиях требует обеспечить 
непрерывное развитие организационно-
педагогических условий профессиональ-
ного туристского образования. Развитие 
социального партнерства с органами го-
сударственной власти и местного само-
управления, организациями и предпри-
ятиями туриндустрии выступает естест-
венным ресурсом обеспечения этих усло-
вий, повышения статуса филиала РМАТ. 
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Показана важность инновационной деятельности для туристского бизнеса. Перечис-
лены положительные факторы развития туризма на экономику страны. Определены 
особенности современного этапа развития общества. 
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The importance of innovation in tourism business is shown. The positive factors of tourism devel-
opment on the economy are listed. The features of modern society are identified. 
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Научно-технический прогресс признан  
во всем мире важнейшим фактором эко-
номического развития, и в связи с этим 
все чаще и в западной, и в отечественной 
литературе связывается с понятием инно-
вационного процесса. 

Известно множество форм управления 
инновациями на достаточно различных 
уровнях: от подразделений корпораций 
до государства, в целом призванного  
в современных условиях осуществлять 
специальную экономическую политику. 
Естественно, как и практически всякая 
иная политика, она своеобразна в каждой 
стране мира, хотя и подчинена одной  
и той же цели: стимулированию иннова-
ционной активности и развитию научно-
технического потенциала. 

В структуре государственного регули-
рования экономики роль и место иннова-
ционной политики определяются особен-
ностями инновационного процесса как 
объекта управления. Основная масса  
инновационных процессов реализуется 
частными компаниями разного уровня  
и масштаба, и подобные процессы высту-
пают, понятно, не как самостоятельная 
цель, а как своего рода средство лучшего 

решения производственных и коммерче-
ских задач компании, ведущего к вы- 
сокой прибыльности. Рассматриваемая  
в данном ракурсе инновация нацелена 
непосредственно на практический ком-
мерческий результат, а если брать прак-
тическую направленность инновацион-
ной идеи, то можно понять, что в этом  
и состоит ее притягательная сила для 
предпринимательства. 

Становление рыночной экономики  
в России повлекло за собой повышение 
интереса к различным формам и методам 
туристского обслуживания населения. 
Развитие данной отрасли ускоренными 
темпами и возрастание роли конкуренции 
и степени коммерциализации туристской 
деятельности привели к пониманию не-
обходимости государственного регули-
рования туристского бизнеса.  

Инновационная деятельность должна 
присутствовать в любой сфере бизнеса: 
торговле, производстве, рекламе. Это 
работа, направленная на поиск и реали- 
зацию новых идей, которые могут при-
нести дополнительную прибыль в про-
мышленном производстве, торговле, сфе-
ре услуг.    
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Исследования показали, что наиболь-
ший эффективностью обладают вложения 
в инновации, где организация имеет воз-
можность получать монопольную сверх-
прибыль. Иными словами, наиболее вы-
годны инвестиции в инновации, разви-
вающие отличительные способности ор-
ганизации. 

Туризм представляет собой сложное 
социально-экономическое явление, вклю- 
чающее разнообразные виды деятельно-
сти по обслуживанию туристов. В совре-
менных экономических условиях проис-
ходит интенсивное расширение интегра-
ционных связей между странами, что 
выражается в активизации торговых, 
культурных, научно-технических взаи- 
мосвязей, что, в свою очередь, обуслов-
ливает развитие туризма как социаль- 
но-экономического явления и, в первую 
очередь, как вида экономической дея-
тельности.  

Отрасль туризма, оказывая мультипли-
кативный эффект, создает предпосылки 
для экономического подъема целого ряда 
российских регионов, обладающих необ-
ходимыми природными условиями, уве-
личения занятости населения, более пол-
ного удовлетворения потребности граж-
дан в отдыхе. 

Туризм в Российской Федерации при-
знан на государственном уровне приори-
тетной сферой национальной экономики. 
Обладая богатыми культурно-историче- 
скими и природными ресурсами, страна 
стоит перед проблемой создания совре-
менной индустрии туризма, способной 
привлечь иностранных и отечественных 
туристов. 

В этой связи необходимо также учи- 
тывать, что туризм оказывает положи-
тельное влияние на экономику страны,  
к значительным положительным эффек-
там от его реализации можно отнести то, 
что он: 

1. Обеспечивает приток иностранной 
валюты и оказывает положительное 
влияние на такие экономические показа-
тели, как платежный баланс и совокуп-
ный экспорт. 

2. Помогает увеличить занятость насе-
ления. По оценкам ЮНВТО и Всемир- 
ного совета туризма и путешествий, на 
каждое рабочее место, создаваемое в ин-
дустрии туризма, приходится от 5 до  
9 рабочих мест, появляющихся в дру- 
гих отраслях. Туризм прямо или косвен- 
но влияет на развитие 32 отраслей эко- 
номики. 

3. Способствует развитию инфраструк-
туры страны. 

В ситуации глобального мирового кри-
зиса туристская отрасль может значи-
тельно измениться. Небольшие турист-
ские фирмы закроются или присоединят-
ся к более крупным, т. е. может умень-
шиться туристский рынок. В то же время, 
несмотря на ряд негативных тенденций, 
туризм остается одним из самых устой-
чивых секторов мировой экономики. 

Решающее значение в обеспечении 
конкурентоспособности, прибыльности  
и максимальной доходности любой фир-
мы играют инновации. В этой связи  
в термин «инновация» вкладываются два 
понятия. Инновация – это: во-первых, 
новшество, т. е. новый или усовершенст-
вованный продукт, услуга, технология, 
внедренные на рынке, в производствен-
но-хозяйственной деятельности, потреб-
лении, общественной жизни; во-вторых, 
это процесс осуществления изменений, 
внедрения новшеств.  

Инновация создается в результате ис-
следований и открытий, материализует 
научные и практические решения. Ее ос- 
новное свойство – новизна, которая оце-
нивается как по техническим параметрам, 
применимости, так и с рыночных пози-
ций по коммерческой результативности. 
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В современных условиях инновация 
является двигателем прогресса и ни одно 
производство, ни один бизнес не сущест-
вует без инноваций, потому что они вы-
полняют очень важные для развития 
предприятия функции: воспроизводствен- 
ную, инвестиционную, стимулирующую. 

Определяющим условием повышения 
инвестиционной активности в туристской 
отрасли является эффективно действую-
щая инвестиционная политика на макро-, 
мезо- и микроуровнях. Так, инвестици-
онная политика государства и регионов 
должна определить пути реструктуриза-
ции источников инвестиций, приоритеты 
федеральной и региональной инвестици-
онных программ, критерии отбора проек-
тов с учетом источников финансирова-
ния, пути привлечения иностранных ин-
вестиций, факторы развития инфраструк-
туры инвестиционного рынка. 

При разработке инвестиционной поли-
тики на местах основное внимание необ-
ходимо уделять разработке и принятию 
программ развития туризма в муници-
пальных образованиях. В качестве глав-
ной задачи для любой из муниципальных 
программ целесообразно ставить задачу – 
создание в муниципальном образова- 
нии современного высокоэффективного  
и конкурентоспособного туристского 
комплекса, обеспечивающего, с одной 
стороны, возможности для удовлетворе-
ния потребностей населения региона, 
российских и иностранных граждан  
в туристских услугах, а с другой стороны, 
улучшение состояния экономики муни-
ципального образования и роста бюджет-
ных доходов за счет притока инвестиций, 
увеличения числа рабочих мест. 

Проблемы инвестирования в турист-
ской отрасли имеют свои отличительные 
особенности. Эти особенности связаны, 
прежде всего, с повышенным риском 
возврата вложенных средств, так как ту-

ристские потоки (от величины которых 
напрямую зависят сроки окупаемости 
проектов) чутко реагируют на малейшие 
изменения в социально-политической 
обстановке в стране, на конъюнктуру 
рынка туристских услуг и т. д. 

Важным инвестиционным источником 
для развития туристской отрасли могут 
служить крупные инвестиционные про-
граммы, подключение к которым самих 
туристских организаций позволит зна- 
чительно ускорить и удешевить разно- 
образие объектов отрасли: гостиниц,  
ресторанов, объектов индустрии развле-
чений, причальных сооружений для яхт  
и т. д.    

Проблемным вопросом для малых  
и средних предприятий в рамках реа- 
лизации инновационных проектов явля-
ется слабость финансовой базы, это мо-
жет быть разрешено благодаря целевому 
планированию, которое находит отраже-
ние в соответствующей концепции фи-
нансирования. Такие предприятия могут 
воспользоваться государственной помо-
щью или прибегнуть к формам финанси-
рования долевого участия. Решающее 
значение имеет заблаговременное финан-
совое планирование с определением по-
требностей в финансовых средствах по 
всем фазам инновационного процесса, 
чтобы гарантировать их обеспечение  
в нужные сроки. 

Проблема формирования направлений 
повышения инвестиционной привлека-
тельности связана с формированием  
в регионе благоприятного инвестицион-
ного климата, привлечением российских 
и зарубежных стратегических инвесторов 
и возможностью достижения совокупно-
го эффекта благодаря развитию интегра-
ции. Основу составляет системный под-
ход к решению проблемы совершенство-
вания разработки и реализации инвести-
ционной политики. 
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Инвестиционная политика государст- 
ва – это комплекс целенаправленных ме-
роприятий, проводимых государством по 
созданию благоприятных условий для 
всех субъектов хозяйствования с целью 
оживления инвестиционной деятельно-
сти, подъема экономики, повышения эф-
фективности производства и решения 
социальных проблем. Цель государствен-
ной инвестиционной политики состоит  
в реализации стратегии экономического  
и социального развития страны. 

Реализация инвестиционной политики 
государства должна предусматривать: вы-       
бор надежных источников и методов фи-
нансирования инвестиций; определение 
сроков и органов, ответственных за реа-
лизацию инвестиционной политики; соз-
дание необходимой нормативно-право- 
вой базы для функционирования рынка 
инвестиций; создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций. 

Поиск серьезных инвесторов, придаю-
щих большое значение экономическому 
обоснованию перспективности солидных 
финансовых вложений, невозможен без 
более точной оценки вклада туризма  
в экономику конкретного региона. При 
анализе выгодности будущих вложений 
используются данные только первого 
эшелона туристских затрат – турпутевок, 
продаваемых туристскими организация-
ми. Совершенно же не учитываются дру-
гие прямые затраты туристов, равно как  
и дополнительный спрос, создаваемый 
собственно туристской индустрией  
в смежных секторах экономики.  

Итак, к проблемам долгосрочного ин-
вестирования на современном этапе раз-
вития экономики в России в рассматри-
ваемом секторе экономики следует отне-
сти следующие: 

• высокую правовую нестабильность 
при управлении долгосрочными инвести-
ционными проектами; 

• информационную неопределенность, 
т. е. отсутствие у инвестора точной  
и достоверной информации о финансо-
вом положении заемщика; 

• отсутствие эффективной региональ-
ной инвестиционно-заемной системы; 

• неразвитость механизмов, связанных 
с защитой прав собственности; 

• высокую степень политических и эко- 
номических рисков и т. д. 

Одной из важнейших задач государ- 
ственной политики является монито- 
ринг инвестиционной привлекательности 
и корректировка государственной инве-
стиционной политики с целью создания 
благоприятных условий для развития ту- 
ристской инфраструктуры. Одним из пер- 
спективных решений проблемы привле-
чения инвестиционных ресурсов в разви-
тие сферы туризма является кооперация 
ресурсов и действий государства и част-
ного сектора в реализации инфраструк-
турных программ и проектов. Админист-
ративные методы управления должны 
быть скорректированы для сферы госте-
приимства таким образом, чтобы сово-
купность принятых государством эконо-
мических, финансовых и нормативных, 
правовых, организационных мер могла 
наилучшим образом отразить инвестици-
онную привлекательность. 

В связи с развитием технологических 
инноваций и глобализацией туристско- 
го бизнеса компании для достижения  
и удержания конкурентных преимуществ 
перед другими организациями обязатель-
но должны учитывать следующие осо-
бенности современного этапа развития 
общества: 

• преимущества перестали быть страте-
гическими, они изменяются под воздей-
ствием инновационного процесса. По-
этому для удержания конкурентных пре-
имуществ требуется постоянное внедре-
ние инноваций. Сроки внедрения послед-
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них должны равняться или превосходить 
сроки внедрения аналогичных инноваций 
у конкурентов; 

• глобализация бизнеса вынуждает ком-           
пании учитывать национальные и между-
народные интересы; 

• страна и территория рассматриваются 
организациями не только как место, где 
компания осуществляет свою деятель-
ность, но и как основа для выработки 
стратегии.  

В настоящее время экономисты разра-
ботали множество направлений деятель-
ности туристской организации по дости-
жению конкурентных преимуществ. Наи-
более общими из них являются: 

♦ стратегия лидирующих позиций по 
издержкам – стремление организации  
к минимальным расходам при производ-
стве и распределении туристских услуг, 
чтобы установить более низкие цены  
и расширить свою долю рынка; 

♦ стратегия дифференциации – наце-
ленность на завоевание компанией пер-
венства по уровню сервиса, качества про-
дукции, технологии обслуживания и т. п. 
Эта стратегия направлена на предостав-
ление потребителям особых уникальных 
услуг, являющихся модификацией стан-
дартных; 

♦ стратегия концентрации – выбор ог-
раничений по масштабам сферы деятель-
ности организации с концентрацией ее 
деятельности на относительно небольшой 
группе потребителей, части товарного 
ассортимента или каком-либо аспекте 
деятельности; 

♦ стратегия раннего выхода на рынок 
означает, что организация первой предла- 
 
 
 
 
 
 

гает на рынке оригинальную туристскую 
услугу. 

Однако в конечном итоге конкурент-
ные преимущества получают те органи-
зации, которые всесторонне учитывают 
особенности потребительского воспри-
ятия услуг и всемерно используют марке-
тинговые технологии воздействия на этот 
процесс.  

С точки зрения туристского спроса, 
СУД адресованы к концепции 4S, т. е. 
Sophistication – Specialization – 
Segmentation – Satisfaction, или Ком-
плексность – Специализация – Сегмента-
ция – Удовлетворенность, обеспечивая 
клиентов полным ассортиментом турист-
ских услуг, предлагаемых независимыми 
производителями на уровне дестинации.  

Эти системы стараются предоставить 
гибкий, созданный на заказ, специализи-
рованный и интегрированный туристский 
«продукт» – персонализированный тури-
стский опыт данной дестинации, посред-
ством предоставления индивидуального 
туристского продукта. В настоящее время 
СУД представляют собой не только до-
полнительный канал сбыта турпродукта, 
но и стратегический инструмент, направ-
ленный на восстановление оптимального 
распределения влияния и доходов между 
всеми членами туристских каналов сбыта 
и позволяющий местному населению 
максимизировать позитивный вклад ту-
ризма в дестинацию. 

СУД должна объединить всех участни-
ков туристкой деятельности на местном 
уровне. Она является всеохватывающей  
и полной системой интегрированного 
управления туристской дестинацией.  
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Определена значимость формирования эффективной политики устойчивого развития 
туристских дестинаций в условиях глобального кризиса. Сделана попытка диверсифи-
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is identified. An attempt to diversify the overall model of sustainable tourism in the light of factor 
variables is given. 
Key words: tourism, sustainable development, macroeconomic aspects, tourist destinations, envi-
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Формирование эффективной политики 
устойчивого развития туристских дести-
наций в условиях глобального кризиса 
требует инновационных подходов к мак-
роэкономическому моделированию их 
жизненных циклов. Анализ широкого 
спектра публикаций по вопросам эконо-
метрического моделирования развития 
туристских дестинаций показывает весь-
ма ограниченный спектр входных и вы-
ходных параметров этих моделей. В ос-
новном это количество туристских при-
бытий как некоторая функция от дохо- 
дов, демографических параметров, эко-
номических показателей транспортной, 
гостиничной отрасли и ограниченного 
ряда макроэкономических (в основном 
финансовых) индикаторов. Распростра-
ненность таких моделей в теоретическом 
и практическом аспектах вполне объяс-
нима – основными «заказчиками» здесь 
являются национальные и территориаль-
ные органы управления туристской от-
раслью. Существенным недостатком на 
концептуальном уровне в реализации 
таких моделей является практически 
полное отсутствие учета нагрузки на ок-

ружающую среду дестинаций в широком 
ее смысле.    

В данной статье делается попытка ди-
версифицировать общую модель устой-
чивого туризма с учетом трех факторных 
переменных: T(t) – количества туристов  
в момент времени t в данной дестинации; 
интегрального показателя качества окру-
жающей среды для данной дестинации 
E(t) в момент времени t; капитальных 
активов C(t), вовлеченных в функциони-
рование туристской дестинации. Следует 
отметить, что в показателе C(t) не учиты-
вается денежный поток от услуг, предос-
тавляемых туристам. При построении 
макроэкономической модели развития 
туристской дестинации в рамках данной 
работы рассматривается только ее реду-
цированная форма с тремя параметрами 
(E(t), C(t), T(t)), поскольку каждый из них 
можно в дальнейшем формализовать  
в развернутом виде, например, туристов – 
по определенным кластерам (доходый, 
социокультурый и т. д.), инфраструктуру 
дестинации – по видам (отели, парки  
и т. д.), качество окружающей среды – по 
показателям качества отдельных компо-
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нентов (воздух, вода, биологическое  
и ландшафтное разнообразие и т. д.).  
В модели также не учитываются сезон-
ные факторы, поскольку проблематика 
управления затрагивает долгосрочную 
перспективу. В этих аспектах редуциро-
ванная форма удобна с точки зрения де-
монстрации управляемости параметров 
функционирования дестинации и проек-
тирования сценариев ее развития. 

Оценим в первоначальном приближе-
нии взаимное влияние трех параметров 
(E(t), C(t), T(t)) друг на друга. На рис. 1 
приведена схема интерактивного взаимо-
действия окружающей среды, капитала и 
туристов в рамках дестинации. 

Согласно приведенной модели турист-
ские потоки и услуги, предоставляемые 
туристам от построенной инфраструкту-
ры, оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. С другой стороны, 
окружающая среда является привлека-
тельным фактором для самих туристов. 
Взаимное положительное влияние тури-
стов и капитала обусловлено той частью 
инвестиций для поддержания и развития 
дестинаций, которая была получена от 
предоставленных услуг туристам. 

В рамках редуцированной модели 
предполагается, что туристы оценивают 
привлекательность дестинации в виде 
некоторого интегрального показателя А. 
При этом только через посетивших дес-
тинацию туристов происходит трансля-
ция оцененного значения А следующим 
потокам туристов. Таким образом, изме-
нение туристского потока как функция от 
привлекательности дестинации может 
быть формализовано в виде уравнения 
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Следует отметить, что оцениваемое 
значение А является по своей природе 
средним показателем относительно неко-  
 

 
 

Рис. 1. Интерактивное взаимодействие  
главных компонент макроэкономической  

модели туристской дестинации 
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данной дестинации и средневзвешенной 
привлекательности однотипной дестина-
ции а. Таким образом,  
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Средневзвешенная привлекательность 
однотипной дестинации а по своей при-
роде является показателем конкурентной 
способности и включает в себя элемент 
субъективной оценки, поскольку сами 
оценщики-туристы весьма чувствительны 
и субъективны (по своей кластерной при-
надлежности) к восприятию качества 
окружающей среды.  

Интегральный показатель привлека-
тельности окружающей среды дестина-
ции в редуцированной форме может быть 
представлен как алгебраическая сумма 
трех компонент: 
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где первая компонента уравнения пред-
ставляет собой функционал роста и на-
сыщения параметров качества окру-
жающей среды (ОС). Фактически эта 
компонента позволяет учитывать степень 
удовлетворенности туриста от конкрет-
ного набора качественных показателей 
окружающей среды дестинации: 
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где Eµ  – привлекательность дестинации при 

идеальном наборе показателей качества ОС 

( ∞→E ); Eϕ  – коэффициент полунасыще-

ния, т. е. значения показателей качества ОС 
при 50 % степени удовлетворенности тури-
ста-клиента. 
 

Вторая компонента в уравнении инте-
грального показателя привлекательности 
связана с привлекательностью инфра-
структуры предоставляемых услуг. По 
аналогии с уравнением (1) была исполь-
зована функция насыщения. Таким об- 
разом, систему социокультурных по- 
требностей туристов для дестинации 
можно определить пятью основными 

параметрами ),,,,( αϕµϕµ CCEE . Приме-

чательно, что оцениваемое значение при-
влекательности А всегда остается поло-
жительным, даже при условии C=T=0. 
Указанное условие соответствует так 
называемому эффекту Батлера, т. е. ини-
циирующей фазе развития туристской 
дестинации.    

Рассмотрим теперь динамику измене-
ния качества окружающей среды при 
отрицательном влиянии туристских по-
токов на дестинацию. Если принять за 
общий поток негативного воздействия на 
окружающую среду, вызванного тури-
стами, переменную D(T(t), C(t), E(t)), то 
процесс деградации качества ОС можно 
описать в виде уравнения 

 

))(),(),((
)(

1)()( tEtCtTD
K

tE
trEtE −







 −=ɺ , (2) 

где r – степень роста (деградации). 
 

Таким образом, процесс деградации 
ОС дестинации положительно коррели-
рует с туристским потоком и потоком 
капитала, более того, зависимость эта 
такова, что в большей степени дегра- 

дирует «целинная» территория. В об- 
щем виде нагрузку на окружающую  
среду в виде потока негативного воз- 
действия со стороны туристов и объек- 
тов инфраструктуры можно выразить  
как    

 

)( TCED γβ += . 
 

Соответствующие коэффициенты при 
C и T могут принимать как положитель-
ные, так и отрицательные значения. Вве-
дение поправочных коэффициентов γβ ,  

позволяет учитывать переменную и по-
стоянную составляющие нагрузки на ОС. 
Так, например, система отопления отеля 
(поллютант) практически не зависит от 
количества посетителей, однако может 
зависеть от фактора сезонности. С другой 
стороны, ярким примером переменной 
нагрузки служит инфраструктура горно-
лыжного курорта, напрямую зависящая 
от туристского потока. 

Аналогично уравнению (2), рассмот-
рим динамику движения капитала в тури-
стской дестинации: 

 

)())(),(),(()( tCtCtEtTItC δ−=ɺ , 

где δ  характеризует амортизационные пото-
ки инвестиционного капитала I.  

 
В целом по туристской отрасли зна- 

чения δ  невелики и безусловно мень- 
ше r. С другой стороны, потоки инвес- 
тиций в туристскую дестинацию, как 
правило, зависят от потока туристов. 
Введя показатель ε  ставки инвестиро- 
вания, можно выразить зависимость ин-
вестиций от туристского потока: 

TCETI ε=),,( .    

Итак, в общем виде редуцированная 
эконометрическая модель развития тури-
стской дестинации может быть представ-
лена как система одновременных урав- 
нений: 
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Как видно из системы уравнений, 
главным управляющим параметром, оп-
ределяющим локальную политику в об-
ласти туризма, является показатель ε  
ставки инвестирования. Гибкое регули-
рование управляющих параметров опре-
деляет  три  основных  сценария развития  

туристской дестинации: А – после роста – 
стабильное состояние около максимума 
потока; В – после достижения пика – 
плавная деградация; С – драматическое 
падение туристской активности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сценарии развития  
туристской дестинации 

 

 
 

Рис. 3. Базовые траектории развития туристской дестинации 

 
 

Рис. 4. Диаграмма бифуркаций  
для основных сценариев развития туристских дестинаций 
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Рассматривая сценарии развития  
в системе главных компонент, можно 
оценить следующие траектории развития 
дестинации во времени (рис. 3). 

Наибольший интерес с точки зрения 
практической реализации политики в 
области туризма для дестинации, исходя 
из траекторий развития, представляет 
бифуркационная диаграмма в координа-
тах a−ε  (рис. 4).  

На рис. 4 представлено 10 характер-
ных зон, определяющих политику в об-

ласти туризма. Кроме области № 8, где 
отсутствует деятельность (бесприбыль-
ная активность), практический интерес 
представляют области № 2, 3, 7, 9,  
являющиеся прибыльными, но рис- 
ковыми.    

Вся область ниже линии I является  
доходной и экономически безопасной,  
и, наконец, область, находящаяся над 
линией III, является зоной реализации 
экономически безопасной и конкурент-
ной политики развития туризма.  
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В настоящее время определение агроту-
ризма трактуется специалистами в мони-
стической интерпретации, что означает 
чрезмерное использование аналитиче- 
ских возможностей только применитель-
но к условиям туристской индустрии  
и незначительно отражает специфику 
сельскохозяйственного производства. На 
сегодняшний день большинство специа-
листов в области агротуризма, подвер-
женные влиянию монистического толко-

вания данного понятия, считают, что он 
получается при слиянии двух отраслевых 
рынков – сельскохозяйственного и тури-
стского. 

В подтверждение этого можно привес-
ти пример определения, которое дает 
ассоциация международного экономиче-
ского развития (МЭР). 

Агротуризм – это сектор туристской 
отрасли, ориентированный на использо-
вание природных, культурно-историче- 
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ских и иных ресурсов сельской местности 
и ее специфики для создания комплекс-
ного туристского продукта1.  

АгроТуризм Ассоциация (Agro tourism 
association) дает свое определение. Агро-
туризм – это вид деятельности, органи-
зуемый в сельской местности, при кото-
ром формируются и предоставляются для 
приезжих гостей комплексные услуги по 
проживанию, отдыху, питанию, экскур-
сионному обслуживанию, организации 
досуга и спортивных мероприятий, заня-
тиям активными видами туризма, органи-
зации рыбалки, охоты, приобретению 
знаний и навыков [4].  

Таким образом, агротуризм, по мнению 
Ассоциации, ориентирован на использо-
вание сельскохозяйственных, природных, 
культурно-исторических и иных ресурсов 
сельской местности и ее специфики для 
создания комплексного туристского про-
дукта.  

К тому же, по давно сложившемуся 
мнению этих специалистов в сфере агро-
туризма, это понятие должно включать  
в себя не только агротуризм как таковой, 
но и сельский туризм и туризм в сельской 
местности. Если следовать этой монисти-
ческой логике, то на практике получа- 
ется, что и гостиница, расположенная  
в сельской местности, и животноводче-
ский комплекс, предоставляющий услуги 
питания и размещения, как дополнитель-
ный источник привлечения средств,  
а равно как и крестьянско-фермерское 
хозяйство, занимающиеся приемом и раз- 
мещением туристов, в свободное от ос-

                                                      
1 Проект «Содействие муниципальным об-

разованиям в подъеме агро- и экотуризма как 
перспективного стратегического направления 
развития малых и средних городов России» // 
Ассоциация МЭР при поддержке Фонда  
ЕВРАЗИЯ (США) и Агентства по междуна-
родному развитию США. 

новного вида деятельности время – агро-
туризм. Отсюда возникает закономерный 
вопрос. Разве это одно и то же? Разве 
туристский продукт, произведенный  
в сельской местности, это то же самое, 
что агротуристский продукт? Конечно 
же, нет. Отождествление этих понятий не 
только ошибочно, но и антинаучно.  

Поэтому автором в рамках данного ис-
следования предлагается  плюралистиче-
ское толкование понятия агротуризм, 
которое заключается в его сегментации 
на собственно агротуризм, сельский ту-
ризм, туризм в сельской местности  
и сельский (аграрный) туристский ком-
плекс.  

Таким образом, для понятия «агроту-
ризм» приемлемо следующее определе-
ние. Агротуризм – это сопутствующая 
отрасль сельского хозяйства, обеспечи-
вающая занятость сельского населения  
и привлеченного контингента для увели-
чения объемов основного производства  
и личных доходов граждан с элементами 
отдыха и рекреации. Под рекреацией 
понимается отдых, восстановление сил, 
человека, израсходованных в процессе 
труда [1]. 

Как отмечалось ранее, следует разде-
лять понятия «сельский» и «аграрный» 
туризм. Сельский туризм, по мнению 
автора, сосредоточен в малых формах 
агротуристского бизнеса. При небольших 
объемах сельхозпродукции, выпускаемой 
для личного потребления, часть предна-
значается для питания туристов.  

Агротуризм (как сельский) в зависимо-
сти от культурно-исторического потен-
циала и рекреационных ресурсов может 
иметь также определенную специализа-
цию на предлагаемом виде туристских 
услуг. Например таких, как спортивный, 
событийный, водно-спортивный, экстре-
мальный, этнический, экологический  
и т. п. Все они являются отдельными на-
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правлениями, отражающими определен-
ный вид агротуристской деятельности,  
и направлены на производство многих 
видов товарной продукции. Средствами 
размещения при этом являются агротури-
стские деревни, агротуристские центры  
и агротуристские комплексы.  
Сельский (аграрный) туристский ком-

плекс (С(А)ТК) – система объединения 
производственной и социальной сфер 
сельского хозяйства и туризма с целью 
получения максимальной прибыли и ре-
шения социальных задач. В С(А)ТК вхо-
дят земли сельскохозяйственного и не-
сельскохозяйственного назначения, сель-
скохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия (разных форм организации), 
инфраструктура (дороги, транспорт, связь 
и т. д.), расположенные в сельской мест-
ности, рекреационные ресурсы (земель-
ные, водные, лесные и т. п.), памятники 
истории и культуры (местного и регио-
нального значения), а также малые горо-
да России, составляющие единый анклав 
туристского назначения. 
Туризм в сельской местности можно 

охарактеризовать как временные выезды 
граждан в сельскую местность, используя 
ее рекреационный, культурно-историче- 
ский и в минимальной степени продо-
вольственный потенциал с целью отдыха 
и восстановления сил. Очень важен тот 
факт, что данный вид туризма предпола-
гает размещение в гостиницах, пансиона-
тах, туристских базах и санаториях, на-
ходящихся исключительно в сельской 
местности. Следует также отметить, что 

наиболее распространенным видом раз-
мещения являются на данный момент так 
называемее гостевые дома. 

Таким образом, плюралистический 
взгляд на понимание агротуризма дает 
весьма ощутимые практические результа-
ты. А именно: на данный момент Мини-
стерство сельского хозяйства и Мини-
стерство спорта, туризма и молодежной 
политики не могут договориться о том, 
кто должен курировать, а главное – инве-
стировать средства в  развитие аграрного 
туризма. 

Согласно авторским исследованиям, 
проведенным в Ленинградской области  
в 2009 году, сегментацию понятия «агро-
туризм» следует производить, опираясь 
на долю доходов, получаемых от реали-
зации как туристских услуг, так и сель-
хозпродукции. 

Например, при сельском туризме доля 
дохода от реализации туристских услуг 
составляет 40%, при туризме в сельской 
местности – 90%, при агротуризме – 10% 
и при С(А)ТКе – 50%. 

Следовательно, развитие сельского  
и аграрного туризма должно быть струк-
турно подчинено Министерству сельско-
го хозяйства, а туризма в сельской мест-
ности – Министерству спорта, туризма  
и молодежной политики. Что же касается 
С(А)ТК, то инвестирование подобных 
проектов должно происходить на пари-
тетных началах, путем создания соответ-
ствующей государственной структуры, 
подобной тем, которые уже созданы  
в мире.  
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На основании ст. 12 Закона РФ «Об обра-
зовании» образовательные учреждения 
могут быть государственными (феде-
ральными или находящимися в веде- 
нии субъекта Российской Федерации), 
муниципальными, негосударственными 
(частными, учреждениями обществен- 
ных и религиозных организаций (объеди-
нений)).  

К сожалению, до сих пор многие граж-
дане считают, что если вуз негосударст-
венный, то обязательно коммерческий,  
т. е. основная цель которого получить 
прибыль и распределить ее между учре-
дителями. Как правило, это связано  
с незнанием норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ),  
в котором установлено, что если высшие 
учебные заведения зарегистрированы  
в такой организационно-правовой форме, 
как учреждение, то они признаются не-
коммерческими организациями.  

Но означает ли это, что вузы не имеют 
права заниматься предпринимательской 
деятельностью? 

Образовательное учреждение как не-
коммерческая организация имеет специ-

альную правоспособность (п. 1 ст. 49, п. 1 
и 3 ст. 50 ГК РФ). В п. 3 ст. 50 ГК РФ 
закрепляется, что некоммерческие орга-
низации могут осуществлять предприни-
мательскую деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и со- 
ответствует этим целям. Такой деятель-
ностью признаются приносящее при- 
быль производство товаров и услуг, от- 
вечающих целям создания некоммерче-
ской организации, а также приобретение 
и реализация ценных бумаг, имущест-
венных и неимущественных прав, уча-
стие в хозяйственных обществах и уча-
стие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика1.    

Исходя из п. 1 ст. 2 ГК РФ «предпри-
нимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зареги-

                                                      
1 Ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организа-

циях». 
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стрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке». Следова-
тельно, неважно, к какому виду относит-
ся вуз, государственный (учредителями 
которого является правительство Россий-
ской Федерации или органы исполни-
тельной власти (администрации, прави-
тельства) субъектов Российской Федера-
ции) или негосударственный (учредите-
лями которого могут быть физические 
лица или юридические лица), он имеет 
право получать прибыль.  

Таким образом, можно полагать, что 
деятельность образовательных учрежде-
ний по получению доходов в результате 
использования своего имущества являет-
ся предпринимательской, т. е. такая дея-
тельность содержит все признаки пред-
принимательской деятельности. Следова-
тельно, правовой режим субъектов пред-
принимательской деятельности в полной 
мере должен распространяться и на обра-
зовательные учреждения, включая режим 
налогообложения. 

В соответствии с ГК РФ вуз не отлича-
ется от любой другой организации и об-
ладает следующими основными призна-
ками: 

• имеет статус юридического лица (п. 2 
ст. 12 Закона РФ «Об образовании», п. 1 
ст. 8 ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»);  

• владеет находящимся в оперативном 
управлении имуществом и отвечает по 
своим обязательствам находящимися  
в его распоряжении денежными средст-
вами (ст. 9 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»);  

• реализует в соответствии с лицензией 
образовательные программы высшего 
профессионального образования (ст. 8 ФЗ 
«О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»); 

• может осуществлять предпринима-
тельскую и иную приносящую доход 

деятельность (ст. 13 Закона РФ «Об обра-
зовании»);  

• формирует самостоятельный баланс 
и/или смету (п. 1 ст. 48 ГК РФ);  

• доходы от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности 
являются налоговой базой (гл. 25 Нало-
гового кодекса РФ).  

Проблема организации и ведения пред-
принимательской деятельности особенно 
остро стоит для высших учебных заведе-
ний, поскольку, помимо собственно обра-
зовательного процесса, вузы должны 
обеспечивать и развитие научно-исследо- 
вательского потенциала и наукоемкого 
производства, что имеет государствен-
ную значимость. 

В условиях кризиса экономики совре-
менного образования предприниматель-
ская деятельность является необходимым 
условием существования и развития вуза, 
а ее целью становится привлечение в вуз 
финансовых средств.  

Негосударственное образовательное 
учреждение в гражданском обороте вы-
ступает в отдельных случаях как субъект 
предпринимательских правоотношений, 
поскольку его правовой статус в этом 
случае не отличается от коммерческих 
организаций и его деятельность направ-
лена на получение прибыли. Между  
тем для негосударственного образова-
тельного учреждения получение прибы- 
ли от деятельности не является основ- 
ной целью, так как основная функция  
для высшего профессионального образо-
вания (ст. 8 ФЗ «О высшем и послевузов-
ском образовании») – реализация про-
граммы высшего образовательного учре-
ждения.    

В этом случае образовательное учреж-
дение выступает в гражданском обороте 
как учреждение – юридическое лицо от 
своего имени (п. 1 ст. 48 ГК РФ) в целях 
достижения уставных задач. 



82 ВЕСТНИК РМАТ № 2 • 2011 

 

 

Закон РФ «Об образовании» установил, 
что негосударственное образовательное 
учреждение вправе взимать плату с обу-
чающихся, воспитанников за образова-
тельные услуги, в том числе за обучение 
в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов или 
федеральных государственных требова-
ний. Платная образовательная деятель-
ность такого образовательного учрежде-
ния не рассматривается как предприни-
мательская, если получаемый от нее до-
ход полностью идет на возмещение за-
трат на обеспечение образовательного 
процесса (в том числе на заработную 
плату), его развитие и совершенствова-
ние в данном образовательном учрежде-
нии (ст. 46). 

В нормативных правовых актах, регу-
лирующих образовательную деятель-
ность, образовательные услуги негосу-
дарственных образовательных учреж- 
дений не подразделяются на основные  
и дополнительные, поскольку вся образо-
вательная деятельность таких учрежде-
ний, как правило, ведется на платной 
основе. Однако некоторые негосудар- 
ственные образовательные учреждения 
предпочитают в учредительных доку- 
ментах, иных внутренних локальных  
актах, договорах с потребителями раз- 
делять предоставляемые услуги на две 
группы:    

• основные образовательные услуги, 
оказываемые в рамках реализации выс-
шего профессионального образования;  

• дополнительные образовательные ус-
луги, оказываемые отдельным потреби-
телям по их желанию в требуемых объе-
мах сверх основных услуг за отдельную 
плату или в составе комплекса реализуе-
мых образовательных услуг.  

Данное разделение весьма правильно  
с финансовой точки зрения, поскольку 
позволяет предусмотреть стандартную 

плату за обучение фиксированного раз-
мера и дополнительную плату за оказа-
ние отдельных услуг, которая может ме-
няться. 

К предпринимательской деятельности 
образовательного учреждения относятся: 

• торговля покупными товарами, обо-
рудованием; 

• оказание посреднических услуг; 
• долевое участие в деятельности дру-

гих учреждений (в том числе образова-
тельных) и организаций; 

• приобретение акций, облигаций, иных 
ценных бумаг и получение доходов (ди-
видендов, процентов) по ним; 

• ведение приносящих доход иных вне-
реализационных операций, непосредст-
венно не связанных с собственным про-
изводством предусмотренных уставом 
продукции, работ, услуг и с их реализа-
цией1. 

Закон РФ «Об образовании» разрешает 
образовательным учреждениям самостоя-
тельно осуществлять внешнеэкономиче-
скую деятельность и иметь валютные 
счета в банковских и других кредитных 
организациях (ст. 58), а также выступать 
в качестве арендатора и арендодателя 
имущества (п. 11 ст. 39). 

За образовательным учреждением в це-
лях обеспечения образовательной дея-
тельности в соответствии с его уставом 
учредитель закрепляет объекты права 
собственности (здания, сооружения, иму- 
щество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительско-
го, социального, культурного и иного 
назначения), принадлежащие учредителю 
на праве собственности или арендуемые 
им у третьего лица (собственника). Объ-
екты собственности, закрепленные учре-
дителем за образовательным учреждени-
ем, находятся в оперативном управлении 

                                                      
1 Ст. 47 Закона РФ «Об образовании». 
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этого учреждения. Поэтому важное зна-
чение для образовательных учреждений  
в процессе осуществления ими предпри-
нимательской деятельности имеют нормы 
ст. 296, 299 ГК РФ о праве оперативного 
управления. 

Изъятие и/или отчуждение собственно-
сти, закрепленной за образовательным 
учреждением, допускаются только по 
истечении срока договора между собст-
венником (уполномоченным им юриди-
ческим лицом) и образовательным учре-
ждением или между собственником 
(уполномоченным им юридическим ли-
цом) и учредителем, если иное не преду-
смотрено этим договором. 

Негосударственное образовательное 
учреждение может быть собственником 
имущества, которое оно приобрело в про- 
цессе своей деятельности1. Эта норма 
очень важна для негосударственных об-
разовательных учреждений. Ведь на ос-
новании п. 2 ст. 120 ГК РФ плоды, про-
дукция и доходы от использования иму-
щества, находящегося в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении,  
а также имущество, приобретенное уни-
тарным предприятием или учреждением 
по договору или иным основаниям, по-
ступают в хозяйственное ведение или 
оперативное управление предприятия или 
учреждения в порядке, установленном 
законодательством.  

Следовательно, государственные обра-
зовательные учреждения не вправе само-
стоятельно распоряжаться доходами,  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 П. 2 ст. 27 ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях». 

полученными в результате предпринима-
тельской и иной деятельности, поскольку 
имущество им принадлежит на праве 
оперативного управления. Эти доходы 
поступают в собственность учредителя 
государственного образовательного уч-
реждения.  

Учреждение участвует в предпринима-
тельских отношениях без какого-либо 
согласия собственника. В связи с этим 
отвечает по своим обязательствам нахо-
дящимися в его распоряжении денежны-
ми средствами, но при недостаточности 
указанных денежных средств субсидиар-
ную ответственность по обязательствам 
такого учреждения несет собственник его 
имущества (п. 2 ст. 120 ГК РФ). 

Таким образом, предпринимательская 
деятельность вуза – это совокупность 
самостоятельных, предусмотренных ус-
тавом и не запрещенных законодательст-
вом об образовании действий образова-
тельных учреждений, осуществляемых 
ими добросовестно и на свой риск с це-
лью получения желаемого результата  
в виде прибыли для обеспечения образо-
вательного процесса. 

В настоящее время проблема предпри-
нимательской деятельности вуза является 
одной из центральных проблем его вы-
живания. Причем для завоевания вузом 
достойных конкурентных позиций эта 
деятельность не должна носить «разо-
вый», хаотичный характер, она должна 
осуществляться системно, с расчетом 
достижения долговременных целей. 
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ASP рассматривается как альянс наиболее современных технологий, среди которых ве-
дущее место занимают распределенные программные системы, сервера приложений  
и технология CORBA. Отмечена тенденция укрупнения компаний, предоставляющих 
IT-услуги в аренду. 
Ключевые слова: туризм, аренда серверных приложений, услуги интернет-провайдеров, гло-
бальные системы бронирования, IT-технологии, IT-ресурсы. 
 
ASP is considered as an alliance of the most modern technologies, among them a leading place is 
occupied by distributed software systems, server technology and CORBA. Consolidation trend of 
companies providing IT-services in the rent is shown. 
Key words: tourism, application service providers (ASP), internet service providers, global reser-
vation system, IT-technology, IT-resources. 

 
Аналитики Gartner Group прогнозировали 
взрыв эмоций на рынке аренды сервер-
ных приложений (ASP) до 23 млрд долл. 
в 2003 г. Так, глава Sun Microsystems 
Скот Макнили высказывался: «Через пять 
лет, если вы будете руководителем, бо-
леющим о своей компании, вы не будете 
больше покупать компьютеры. И вы не 
будете покупать программное обеспече-
ние. Все это вы будете арендовать у про-
вайдеров»1. 

К 2003 г. рыночный сегмент только  
начинал формировать структуру услуг 
интернет-провайдеров, предоставляемых  
в аренду: от классического web-хостинг  
и предоставления бесплатных почтовых 
ящиков на yandex.ru, mail.ru и множестве 
других серверов до передачи крупным 

                                                      
1 ASP-технологии в туризме: их прошлое, 

настоящее и будущее // Роль современных 
информационных технологий в развитии 
туристического бизнеса: доклад на науч.-
практ. конф., 25 сентября 2002 г.  – URL: 
http://www.comtour.ru/publish/publish-4.shtml  

компаниям в дочерние структуры функ-
ций обслуживания IT-систем. 

ASP – понятие в большей степени эко-
номическое, чем техническое. В техниче-
ском плане ему соответствует альянс 
наиболее современных технологий, среди 
которых ведущее место занимают рас-
пределенные программные системы, сер-
вера приложений и технология CORBA. 
Через историю развития компьютерных 
систем легко проследить процесс рас-
слоения единой ткани программного 
обеспечения, выделения служб в отдель-
ную область, что и позволило сформиро-
вать новую услугу. 

В клиент-серверную эпоху клиенты 
арендовали серверы обычно только для 
услуг хранения и извлечения данных. 
Основные прикладные сервисы обработ-
ки информации выполнялись клиентом. 
Если говорить о современном положении 
дел, то наиболее популярные, трехзвен-
ные приложения являются яркими при-
мерами аренды услуг, основанной на 
разделении времени. 
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Провайдеры прикладных услуг являют-
ся внешними по отношению к потребите-
лям соответствующих услуг компаниями, 
предоставляющими доступ к программ-
ным приложениям и услуги по их ус- 
тановке, поддержке и сопровождению  
с помощью выделенных сетей или Ин-
тернета. Провайдеры прикладных услуг 
размещают на своей территории серверы 
и сетевое оборудование, устанавливают 
прикладное программное обеспечение,  
а также программные средства монито-
ринга и управления и предоставляют 
своим заказчикам доступ к этим средст-
вам, обычно за повременную оплату. 
Способом взаимодействия между серве-
ром приложений, расположенным у про-
вайдера, и клиентскими программами 
пользователя является либо Сеть, либо 
выделенные каналы. 

Фактически, на примере туристского 
сектора IT-технологий, это классическая 
схема построения глобальных систем бро-          
нирования – Amadeus, Galileo, Worldspan, 
Sabre. С эволюцией этих систем от эры 
мэйнфреймов с терминальным доступом 
до эры использования преимуществ ин-
тернет-сетей для передачи данных. 

Очевидно, что ASP – не магическое 
слово, а новая модель бизнеса, позво-
ляющая облегчить существование клиен-
та и основательно загрузить черной рабо-
той провайдера. 

Развитие интернет-технологий предос-
тавляет возможность не приобретать  
IT-ресурсы в собственность, а арендовать 
их у провайдера прикладных услуг – 
ASP. 

С точки зрения клиента у модели ASP 
имеется ряд преимуществ в виде повы-
шения качества использования информа-
ционной системы с одновременным сни-
жением затрат и получением дополни-
тельного функционала. Особенно замет-
ными для компаний становятся преиму-

щества ASP при внедрении сложных биз-
нес-систем класса ERP и при подключе-
нии большого числа офисов.  

В Интернете – это системы, требующие 
высокоскоростного доступа широкого 
круга посетителей. При этом должны 
быть низкие требования к каналам связи 
для взаимодействия с этими системами 
при обновлении и обработке информа-
ции. Эти системы должны оперировать  
с некритичной, с точки зрения безопасно-
сти предприятия, информацией. Приме-
рами таких систем являются: Web-сайты, 
системы электронной коммерции, начи-
нающие и развивающиеся контент-проек- 
ты, виртуальные сообщества. Также это 
могут быть системы информационной 
поддержки каналов сбыта, не производя-
щие реальных финансовых транзакций, 
или другие B2B-площадки, занимающие-
ся информационным сопровождением 
рынков. И, наконец, очень важна пробле-
ма информационной безопасности пред-
приятия.  

В 2002 г. компании-провайдеры, такие 
как ЗАО «Комстар» и ЗАО «МТУ-Ин- 
тел», объединились для предоставления 
заказчикам комплексных услуг, выбрав  
в качестве таковых туристские фирмы. 
Разработанная объединенной компанией 
«Интеграционные технологии в коммер-
ции» (Интехноком) информационная ту- 
ристская система АИС «Комтур» соеди-
нила функции внутриофисной туропера-
торской программы с возможностями 
электронных торговых площадок. 

Для приложений небольшой стоимости 
ASP-модель не всегда оправдывает те 
затраты, которые необходимы на адапта-
цию к ней существующих продуктов,  
а в ряде случаев способна просто привес-
ти к уменьшению общих доходов произ-
водителя.  

Рынок систем ASP, как и всякий дру-
гой, – динамично меняющийся. Рассмот-
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рим динамику рынка на примере ведущих 
компаний-арендодателей туристских ин-
формационных систем. 

Услуги ASP, как любые услуги, подле-
жат оплате. Наиболее распространенная 
сегодня схема оплаты: «Цена аренды = 
установка + повременная оплата».  
В 2005 г. компания «Комтур» вышла  
на рынок со следующими стоимостными 
предложениями: первоначальные затра- 
ты от 212,4 до 156,35 долл. + последую-
щие ежемесячные затраты от 147,5 до 
138,65 долл. В то же время конкурирую-
щая компания «Туры.ру» с аналогичной 
системой предложила единовременные 
затраты от 260 до 180 долл. и текущие 
ежемесячные затраты от 160 до 80 долл. 
То есть «Комтур» требует меньших за-
трат на 1 месяц, но цена последующего 
обслуживания не конкурирует с ценой 
системы «Туры.ру», которая снижает 
последующую стоимость за пользование 
более чем в 2 раза. При этом «Туры.ру» 
смогла предложить ряд дополнитель- 
ных услуг – от рекламы турфирмы на 
сайте компании до получения информа-
ции о лучших текущих предложениях. 
Ценовое предложение также варьируется 
в зависимости от местоположения тур-
фирмы. Более гибкая ценовая политика 
дала свои результаты: не выдержав кон-
куренции, система «Комтур» к 2010 г. 
ушла с российского рынка ASP. 

Интернет-проект МАТИСС задумывал-
ся как система бронирования авиабилетов 
на чартерные рейсы в режиме реального 
времени непосредственно у консолида- 
торов рейсов и компаний, владеющих 
блоками мест. Реализацию блоков мест  
и мест на чартерные рейсы через систему 
могут осуществлять как авиакомпании, 
так и туроператоры, арендующие воз-
душное судно. Консолидаторам рейсов  
и держателям блоков мест для получения 
доступа к системе необходимо заполнить 

регистрационную форму, заключить до-
говор с компанией и оплатить регист- 
рационный взнос в размере 300 у. е.  
(2005 г.). Для бронирования авиабилетов 
на чартерные рейсы дополнительно необ-
ходимо заключить агентский договор.  
К 2010 г. компания перестроила свой 
интернет-проект непосредственно под 
продажу мест в гостиницах и авиаби- 
летов в режиме on-line доступа. 

В 2006 г. GDS Galileo вошла в корпо-
рацию Travelport наряду с такими все-
мирно известными торговыми марками, 
как GTA, Octopustravel, HotelClub, Rates 
To Go, Orbitz, E-Bookers, Travelwire, 
Wizcom и др. На российском рынке под 
флагом Travelport объединились три 
бренда: Galileo, Gullivers Travel Associates 
и Flairview. В 2006 г. произошло слияние 
корпорации Travelport и глобальной рас-
пределительной системы Worldspan. Та-
ким образом, Travelport вышла на первые 
позиции как лидер мировой туристской 
отрасли.  

Компания www.hrs.ru позиционирует 
другой web-продукт – MYFIDELIO.NET, 
облегчающий и упрощающий работу 
отдела продаж и бронирования отеля, 
предоставляя прямой доступ к GDS.  
По заявлению разработчика www.hrs.ru,  
к 2010 г. более 90 % туристских агентств 
по всему миру имеют доступ к GDS  
и используют их для поиска информации 
и бронирования.  

Таким образом, в результате конкурен-
ции происходит укрупнение компаний, 
предоставляющих IT-услуги в аренду.  
С точки зрения качества и безопасности 
систем это является положительным фак-
тором. С другой стороны, монополизация 
рынка приводит к росту стоимости арен-
ды. Но здесь есть ограничения для  
ASP-систем – цена на аренду должна 
быть выгоднее, чем совокупная стои-
мость владения собственными ИС. 



 

 

 
 
 
 
 

À. Â. ÊÂÀÐÒÀËÜÍÎÂ 
 

 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ  

Â ÑÔÅÐÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ  

ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 

 
УДК 378:001.891 

 
Показана важность профессиональной подготовки кадров для туристской индустрии. 
Дано определение социального партнерства. Перечислены функции социального парт-
нерства. Выделены основные формы развития социального партнерства в сфере про-
фессионального туристского образования. 
Ключевые слова: туризм, социальное партнерство, профессиональное образование, тури-
стское образование, качество образования, оценка качества. 
 
The importance of professional training in tourism industry is shown. The definition of social part-
nership is given. Features of social partnership are also listed. The basic forms of social partner-
ship in professional tourism education are distinguished. 
Key words: tourism, social partnership, professional education, tourism education, education qual-
ity, quality evaluation. 

 
Коренные изменения, происходящие  
в области образования, труда и занято- 
сти, необходимость разрешения эконо-
мических проблем в целях обеспечения 
конкурентоспособности и эффективности 
туристских предприятий, быстрого и аде-
кватного реагирования на изменения, 
связанные с развитием новых технологий 
и ростом «нематериальных инвестиций», 
требуют соответствующей организации 
квалифицированного труда и особого 
внимания к непрерывной профессио-
нальной подготовке специалистов инду-
стрии туризма. 

Во время дискуссии, состоявшейся  
в рамках Международной научно-прак- 
тической конференции «Современная 
модель профессионального туристского 
образования и ее законодательное обес-
печение» 20 мая 2010 г. в Совете Федера-
ции (г. Москва), инициаторами которой 
выступила Российская международная 
академия туризма, поднимались вопросы, 

связанные с социальным, государствен-
но-частным партнерством.  

В настоящее время предприятия сферы 
туризма и гостеприимства вынуждены 
уделять все большее внимание вопросам 
профессиональной подготовки, которая 
становится стратегическим фактором, 
обеспечивающим требуемые структур-
ные изменения. В связи с чем становится 
актуальной проблема развития социаль-
ного партнерства предприятий индустрии 
туризма и профессионального туристско-
го образования.  

В современных условиях в сферу инте-
ресов социальных партнеров входят сле-
дующие вопросы профессионального 
обучения: 

• определение содержания профессио-
нального образования и повышение ка- 
чества учебных планов и программ,  
формирование единого европейского 
пространства для дистанционного обу- 
чения;    
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• определение условий и целей разра-
ботки профессиональных квалификаций 
и базовых профессиональных умений; 

• осуществление профессиональной 
ориентации (выявление связей между 
основным образованием и профессио-
нальным обучением, в особенности со-
действие трудоустройству молодежи); 

• продолжительность обязательного 
обучения;  

• подготовка преподавательского со-
става; 

• организация и осуществление произ-
водственного обучения; 

• обеспечение занятости, в том числе  
и прежде всего среди молодежи; 

• организация и функционирование 
системы дальнейшего обучения и его 
доступности; 

• обеспечение законодательного закре-
пления всех вышеперечисленных во- 
просов.  

Сегодня, как никогда, возрастает роль 
постоянного (непрерывного) обучения. 
Уже через 10 лет 80 % используемых 
технологий и оборудования устареет.  
К этому времени 80 % работников будут 
иметь образование, которое они получи-
ли 10 лет назад. В этой связи необходима 
реализация стратегии обучения в течение 
всей жизни, которая должна охватить не 
только учебные заведения, но и турист-
ские предприятия и компании, а также 
значительно повысить ответственность 
каждого человека за собственное обуче-
ние. Не менее важно сформировать куль-
туру обучения в течение всей жизни.  

Прочные основы знаний и умений 
должны закладываться в течение первых 
лет образования, которое должно осно-
вываться на новых технологиях; препо-
даватели должны постоянно повышать 
свой профессиональный уровень.  

Социальный диалог в сфере профес-
сионального туристского образования  

в большой степени зависит от реализуе-
мых в рамках национальных государств 
моделей производственных отношений.  

Во всех моделях социальное партнер-
ство в сфере профессионального образо-
вания и обучения (ПОО) направлено  
на развитие высококачественного ПОО, 
отвечающего потребностям рынка труда 
и экономической жизни.  

Необходимой предпосылкой для ус-
тойчивого и качественного развития 
профессионального образования и обуче-
ния в туристской сфере является инсти-
туционализация социального партнерства 
и наличие соответствующей нормативно-
правовой базы. 

Ключевая роль в развитии социального 
партнерства в сфере профессионального 
туристского образования принадлежит 
работодателям и их организациям, кото-
рые выполняют следующие функции: 

• лоббирование собственных интересов 
в рамках классической модели плюра-
лизма интересов; 

• участие в разработке квалификацион-
ных требований и профессиональных 
стандартов, а также стандартов ПОО; 

• формирование приоритетов обучения 
на рабочем месте; 

• участие в формировании государст-
венной политики и принятии решений  
в области профессионального образо- 
вания; 

• участие в разработке образователь-
ных программ; 

• определение требований к содержа-
нию обучения и к итоговой оценке; 

• мобилизация финансовых ресурсов  
и контроль за их использованием; 

• участие в управлении учебными заве-
дениями ПОО.  

Помимо этого, социальные партнеры 
неизбежно вовлекаются в решение про-
блем развития региональной инфраструк-
туры. Следует подчеркнуть, что ключевая 
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роль работодателей не означает, что они 
всегда являются инициаторами социаль-
ного диалога. Степень инициативности 
работодателей во многом определяется 
традициями, производственными отно-
шениями и моделью регулирования про-
фессионального образования. 

Форма социального партнерства зави-
сит от основной модели профессиональ-
ного образования и обучения, принятой  
в конкретной стране, которая, в свою 
очередь, формируется в зависимости от 
типа производственных отношений.  

Практика показывает, что укреплению 
сотрудничества между социальными 
партнерами в области профессионального 
образования способствует создание со-
вместных органов и структур на нацио-
нальном и региональном уровнях, а так-
же на уровне отраслей, которые занима-
ются разработкой и реализацией инициа-
тив в области обучения как в учебных 
заведениях, так и в сфере непрерывного 
обучения.  

Основной формой реализации социаль-
ного партнерства в сфере профессио-
нального обучения на уровне туристского 
предприятия являются коллективные до- 
говоры, содержащие положения о внут-
рифирменном обучении, непрерывном 
образовании и др. В осуществлении про-
изводственного обучения социальные 
партнеры могут выступать в качестве 
организаторов независимых учебных 
центров и учреждений непрерывного 
профессионального обучения.  

Исходя из вышесказанного, основные 
формы развития социального партнерства 
в сфере профессионального туристского 
образования могут быть обобщены сле-
дующим образом: 

1. Создание органов социального парт-
нерства на национальном, региональном, 
отраслевом и местном уровнях и на уров-
не учебных заведений (с участием пред-

ставителей предприятий, ассоциаций 
работодателей и предпринимателей, тор-
гово-промышленных палат, организаций 
работников (профсоюзов) и представите-
лей сферы образования) для разработки: 

• квалификационных требований к спе-
циалистам (разработка спецификации 
сферы труда); 

• национальной системы квалификаций 
и стандартов профессионального образо- 
вания и обучения (спецификация оценки);             

• учебных программ (спецификация 
сферы образования); 

• содержания и организации производ-
ственной практики на предприятии (обу-
чение на рабочем месте) или в лаборато-
риях учебного заведения;  

• прогнозов развития рынка труда и по-
требности в умениях; 

• мониторинга развития региональных 
рынков труда; 

• выявления необходимости введения 
новых специальностей обучения. 

2. Расширение участия учебных заве-
дений профессионального туристского 
образования в повышении квалификаций 
работников предприятий – социальных 
партнеров (модульные программы, осно-
ванные на компетенциях). 

3. Организация стажировок преподава-
телей учебных заведений на предприяти-
ях социальных партнеров (на предпри-
ятиях сферы туризма и гостеприимства). 

4. Участие социальных партнеров в сис-           
темах обеспечения качества профессио-
нального туристского образования. 

5. Создание мотивационных механиз-
мов социального диалога (участие в со-
вместных органах – советах, комитетах; 
повышение эффективности политики 
предприятий в области развития челове-
ческих ресурсов и т. д.).  

6. Выработка предложений по гармо- 
низации спроса и предложения образо- 
вательных услуг на региональном рын- 
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ке, отвечающих интересам регионально- 
го развития (профили и объемы под- 
готовки).  

7. Разработка и реализация совместных 
проектов в интересах регионального раз-
вития (тестирование новых технологий, 
обучение студентов работе на новых про-
граммах с использованием новых тех- 
нологий и распространение наработок  
в регионе). 

Было бы целесообразным разработать  
и принять Положение о региональных 
консультативных отраслевых советах  
по социальному партнерству с участием 
представителей органов управления об-
разованием, организаций работодате- 
лей, профсоюзов, секторных министерств 
и предприятий, департаментов Федераль-
ной службы занятости с целью: 

• формирования региональной соци-
ально-экономической стратегии; 

• проведения анализа рынка труда в ре-
гионе в профессионально-квалификаци- 
онном разрезе; 

• формирования прогнозов развития 
регионального рынка (на базе имеющих-
ся моделей мониторинга рынка труда)  
и гармонизации спроса и предложения на 
туристские профессии и уровни квалифи-
кации, в том числе для оптимизации сети 
учебных заведений; 

• формирования регионального ком- 
понента стандарта профессионального 
образования (по отраслям экономики)  
и разработки требований к компетенциям 
выпускников. 

Для активизации социального партнер-
ства учебных заведений может быть по-
лезным разработать и утвердить: 

♦ типовое положение о социальном 
партнерстве учебного заведения профес-
сионального образования (а также про-
вести региональную учебу по вопросам 
организации социального партнерства 
для представителей учебных заведений); 

♦ рекомендации об отраслевых советах 
по социальному партнерству и попечи-
тельских советах для учебных заведений 
профессионального туристского образо-
вания; 

♦ включение показателей деятельно- 
сти в области социального партнерства  
в систему обеспечения качества деятель-
ности учебных заведений (в рамках реа-
лизации модели управления качеством). 

Особое внимание необходимо уделить 
развитию эффективных мотивационных 
механизмов привлечения социальных 
партнеров. 

Областями социального партнерства  
в сфере профессионального туристского 
образования могли бы стать: 

• разработка политики в области про-
фессионального образования (на феде-
ральном и региональном уровнях); 

• разработка профессиональных стан-
дартов и стандартов профессионального 
образования и обучения – на отраслевом 
уровне; 

• анализ и мониторинг рынка труда (на 
федеральном, региональном и отраслевом 
уровнях); 

• прогноз спроса и предложения на 
рынке образовательных услуг профес-
сионального туристского образования; 

• определение направлений развития 
профессиональных квалификаций и базо-
вых умений (на федеральном, региональ-
ном и секторном уровнях); 

• участие в разработке стратегии ре-
гионального социально-экономического 
развития (на федеральном и региональ-
ном уровнях);  

• осуществление сбора и анализа ин-
формации о развитии рынка труда (на 
федеральном и региональном уровнях); 

• разработка содержания программ 
обучения и требований к оценке компе-
тенций и участие в оценке учебных заве-
дений (самооценке) и итоговой оценке 
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выпускников (на уровне учебного заве-
дения); 

• предоставление мест для производст-
венной практики, организация стажиро-
вок и повышения квалификации препо- 
давателей туристского вуза на предпри-
ятиях; 

• развитие системы переподготовки 
или повышения квалификации работни-
ков предприятий в учебных заведениях 
(на региональном уровне и уровне учеб-
ного заведения); 

• совершенствование профориентаци-
онной работы (для усиления связей меж-
ду общим и профессиональным образо-
ванием); 

• развитие обучения на предприятии 
(на рабочем месте) с привлечением пре-

подавателей из образовательного учреж-
дения; 

• мобилизация финансовых и матери-
ально-технических ресурсов и контроль 
за их использованием; 

• участие в управлении учебными заве-
дениями; 

• формирование консолидированных 
региональных фондов для поддержки  
и развития профессионального образова-
ния и обучения. 

В современной модели профессиональ-
ного туристского образования одним из 
условий ее реализации является социаль-
ное партнерство как ключевой аспект 
развития профессионального туристского 
образования в современной социально-
экономической ситуации. 
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В процессе проектирования компетент-
ностно-ориентированных основных обра-
зовательных программ (ООП), по мне-

нию экспертов Координационного совета 
УМО и НМС высшей школы, возникает 
проблема системной увязки и согласова-
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ния всех программных, методических  
и организационно-нормативных доку-
ментов и материалов, составляющих ву-
зовскую ООП, прежде всего сопряжение 
сквозных программ формирования каж-
дой из компетенций выпускников вуза 
(предусмотренных ФГОС ВПО) и компе-
тентностно-ориентированных программ 
учебных дисциплин, практик, модулей, 
входящих в учебный план, позволяющих 
в совокупности обеспечить практическую 
реализацию компетентностного подхода 
в образовательном процессе вуза [5]. 

По мнению профессора В. И. Байденко, 
под компетентностным подходом пони-
мается метод моделирования результа- 
тов образования и их предоставления  
как норм качества высшего образова- 
ния [1].    

По нашему мнению, компетентностно-
му подходу свойственно более широкое 
понимание как совокупности технологи-
ческих способов, условий и структурных 
компонентов проектирования содержания 
образования на языке компетенций (ком-
петентностей), а также специфических 
особенностей субъектов образовательно-
го процесса. Причем необходимо отме-
тить как результирующую характеристи-
ку компетентностного подхода, выра-
жающуюся в закреплении таких резуль-
татов образования, которые обучающий-
ся готов продемонстрировать по итогам 
обучения, так и процессуальную харак- 
теристику, заключающуюся в реализа- 
ции содержания образования посредст-
вом специфических технологий обучения 
(в основном, трактуемых сегодня как 
современные педагогические и информа-
ционные технологии либо как инноваци-
онные педагогические технологии). 

В целом компетентностный подход  
к разработке и оценке качества профес-
сионального образования связан со сле-
дующими изменениями: 

• описание результатов образования  
в виде компетенций; 

• переход в профессиональном образо-
вании от ориентации на воспроизведе- 
ние знаний к применению и организации 
знания; 

• ориентация образовательного процес-
са на подготовку специалиста к реше- 
нию бесконечного количества разнооб-
разных профессиональных и жизненных 
проблем; 

• развитие социальных и методологи-
ческих компетенций специалиста; 

• усиление студентоцентрированной на-
правленности образовательного процесса;             

• усиление практикоориентированно-
сти профессионального образования, его 
применимости в реальных условиях дея-
тельности; 

• преобладание междисциплинарного, 
интегративного подхода к содержанию 
подготовки специалиста. 

Понятие «основная образовательная 
программа» впервые введено в Законе РФ 
«Об образовании» (1992 г.) в ст. 9 и далее 
было использовано в Законе РФ «О выс-
шем и послевузовском образовании» 
(1996 г.) в ст. 5 и ст. 6. В соответствии  
с Федеральным законом от 01 декабря 
2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ  
в части изменения понятий и структуры 
государственного образовательного стан-
дарта» были внесены изменения в трак-
товку данного понятия и установлена 
взаимосвязь федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) 
и основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП) в соответст-
вии с реализуемым компетентностным 
подходом. 

Измененная редакция ст. 7 Закона РФ 
«Об образовании» устанавливает, что: 

«1. В Российской Федерации устанав-
ливаются федеральные государственные 
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образовательные стандарты, представ-
ляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профес-
сионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образо-
вания образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредита-
цию. … 

4. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, а также устанав-
ливаемые в соответствии с п. 2 настоя-
щей статьи образовательные стандарты  
и требования включают в себя требова-
ния к:  

1) структуре основных образователь-
ных программ, в том числе требования  
к соотношению частей основной образо-
вательной программы и их объему,  
а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной про-
граммы и части, формируемой участни-
ками образовательного процесса;  

2) условиям реализации основных об-
разовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-тех-      
ническим и иным условиям;  

3) результатам освоения основных об-
разовательных программ. … 

8. Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, а также устанав-
ливаемые в соответствии с п. 2 настоя-
щей статьи образовательные стандарты  
и требования являются основой объек-
тивной оценки уровня образования и ква-
лификации выпускников независимо от 
форм получения образования; ….» [7]. 

Новая редакция ст. 9 Закона РФ «Об 
образовании» раскрывает содержание 
понятия «основная образовательная про-
грамма»: 

«6.1. Основные профессиональные об-
разовательные программы начального 

профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессиональ-
ного образования обеспечивают реализа-
цию федерального государственного об-
разовательного стандарта с учетом типа  
и вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запро-
сов обучающихся и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, обеспечи-
вающие воспитание и качество подготов-
ки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, 
календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реа-
лизацию соответствующей образователь-
ной технологии.  

Основные образовательные програм- 
мы высшего профессионального обра- 
зования, устанавливаемые в соответст- 
вии с п. 2 ст. 7 настоящего Зако- 
на, включают в себя учебный план, рабо-
чие программы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другие ма- 
териалы, обеспечивающие воспитание  
и качество подготовки обучающихся,  
а также программы учебной и произ- 
водственной практики, календарный 
учебный график и методические мате-
риалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной техно-
логии; …» [7].    

Основная образовательная программа 
вуза представляет собой комплексный 
проект образовательного процесса в вузе 
по определенному направлению, уровню 
и профилю профессиональной подготов-
ки, представляющий собой систему взаи-
мосвязанных документов: 

• разработанную и утвержденную выс-
шим учебным заведением самостоятель-
но на основе ФГОС ВПО и рекомендо-
ванной примерной ООП с учетом по-
требностей регионального рынка труда, 
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традиций и достижений научно-педагоги- 
ческой школы вуза; 

• устанавливающую цели, ожидаемые 
результаты, структуру и содержание об-
разования, условия и технологии реали-
зации образовательного процесса, систе-
мы деятельности преподавателей, сту-
дентов, организаторов образования, 
средств и технологий оценки и аттеста-
ции качества подготовки студентов на 
всех этапах их обучения в вузе; 

• включающую в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и дру-
гие материалы, обеспечивающие воспи-
тание и качество подготовки обучающих-
ся, а также программы учебной и произ-
водственной практики, календарный 
учебный график и методические мате-
риалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной техно-
логии; 

• позволяющую реализовывать образо-
вательный процесс в конкретном вузе  
в соответствии с требованиями ФГОС по 
данному направлению, уровню и профи-
лю подготовки [5]. 

Главной движущей силой современной 
реформы высшего образования выступа-
ют потребности общества, государства  
и новой «инновационной» экономики  
в повышении требований к уровню ин-
теллектуального и нравственного разви-
тия личности, к его социальным и про-
фессиональным компетентностям, необ-
ходимым для жизни и деятельности  
в современном быстро меняющемся  
и усложняющемся мире, и вытекающая 
из этой потребности необходимость вно-
сить адекватные изменения в цели, со-
держание и организацию высшего про-
фессионального образования и закреп-
лять их как новые социальные нормы. 

Таким отражением социальных норм 
сегодня являются профессиональные  

и образовательный стандарты, а также 
ООП, позволяющая реализовывать эти 
нормы в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда, отрасли  
и научно-педагогического потенциала 
вуза. 

Среди концептуальных оснований 
ФГОС ВПО как стандартов третьего по-
коления и реализующих их ООП можно 
отметить следующие важные признаки, 
отражающие связь проектируемых соци-
альных норм, включающие в том числе 
европейские тенденции в развитии выс-
шего образования: 

1. Ориентация на создание совокупно-
сти взаимосвязанных ООП для много-
уровневых систем высшего образования 
по каждому из направлений профессио-
нальной подготовки с трехуровневой 
структурой квалификаций (бакалавр – 
магистр – доктор) с учетом возможной 
диверсификации моделей подготовки 
выпускников вуза. 

2. Переход к использованию системы 
кредитных (зачетных) единиц, совмести-
мых с ECTS, по-новому рассматриваю-
щей трудоемкость ООП и каждой учеб-
ной дисциплины, а также учет и оплату 
труда профессорско-преподавательского 
состава. 

3. Возрастание социальной ответствен-
ности высшего образования в целом  
и каждого преподавателя в отдельности 
за личностное развитие и профессио-
нальное становление студентов, форми-
рование их интеллектуальных и духовно-
нравственных способностей, готовности 
к активной социальной и профессиональ-
ной деятельности по окончании вуза. 
Соответственно, это приводит и к повы-
шению ответственности преподавателей 
и студентов за эффективность собствен-
ной деятельности и активному участию  
в организации образовательного про- 
цесса. 
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4. Возрастание междисциплинарности 
и трансдисциплинарности в проектируе-
мых ООП, реализующих ФГОС ВПО. 

5. Реализация модульного и компетент- 
ностно-ориентированного подходов ООП.          

6. Усиление направленности на диагно-
стику достижений студентов и выпуск-
ников, которые, с точки зрения компе-
тентностного подхода, они обязаны про-
демонстрировать в режиме заданных 
оценочных средств и технологий. Это 
предполагает использование новых оце-
ночных технологий, в первую очередь 
тестирования и процессуального оцени-
вания, связанного с акцентом на система-
тический контроль процесса подготовки 
студентов, процесса формирования тех 
или иных компетенций, знаний и умений. 
Среди таких технологий оценивания от-
мечаются такие, как рейтингово-балльная 
система оценки, портфолио, экспертная 
оценка практических работ (курсового 
проектирования, практики и пр.), кон-
трактная система, тестирование в рамках 
системы ФЭПО, а также профориентаци-
онное тестирование. 

7. Повышение мобильности и степени 
свободы студентов, готовых и способных 
получать образование по нескольким 

образовательным программам, в том чис-
ле разного уровня, обучаться сразу в ряде 
образовательных учреждений, в том чис-
ле и зарубежных, выстраивать индиви- 
дуальные образовательные траектории  
в соответствии со своими потребностями, 
требованиями рынка и образовательным 
законодательством. 

8. Расширение автономии и академиче-
ских свобод вуза в разработке ООП ВПО, 
особенно, что касается содержания обра-
зования и используемых современных 
образовательных технологий. 

9. Обязательное применение инноваци-
онных методов и технологий профессио-
нальной подготовки студентов, в пер- 
вую очередь проблемно-ориентирован- 
ных и проектно-ориентированных техно-
логий, форм и методов активного и инте-
рактивного обучения, информационных  
и дистанционных технологий, психоло-
гических тренингов и психотехник. 

10. Формирование устойчивого и эф-
фективного социального взаимодействия 
между вузом и сферой труда, органами 
власти и в широком смысле социальными 
партнерами как обязательного условия 
формирования и реализации основной 
образовательной программы ВПО. 
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Студентоцентрированное образование рассматривается как наиболее перспектив- 
ная образовательная система высшего профессионального образования России. Выде- 
лены студентоцентрированные методы обучения, в частности проектный метод.  
Определена важность конструктивного подхода к реализации образовательного про-
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Student-centered teaching is considered as a one of the most perspective educational system of Rus-
sian higher education. Student-centered teaching methods in particular project method are distin-
guished. The importance of constructive approach to realization of educational process in the uni-
versity. 
Key words: tourism, professional education, higher education, educational programs, student-
centered teaching, educational standards, education quality, project method, competence ap-
proach. 

 
В нашей стране сейчас все больше  
и больше говорят о необходимости соз-
дать такую образовательную систему, 
которая, будучи включенной в деятель-
ность рыночных механизмов, могла бы 
выступать на равных и даже конкури- 
ровать с европейской образовательной 
системой. Современный процесс модер-
низации национальной системы образо-
вания Российской Федерации осуществ-
ляется с учетом тенденций мирового раз-
вития [6].  

Постиндустриальное общество предъ-
являет новые требования к профессио-
нальной школе [5]. Принимая во внима-
ние состояние профессиональной подго-
товки специалистов в сфере туризма, 
новые требования к качеству профессио-
нальной подготовки, следует сказать, что 
основными причинами для возникнове-
ния Болонского процесса являются изме-
нение функций государства в области 
образования, увеличение возраста обу-
чаемых, понятие непрерывного образова-
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ния, т.е. образования в течение всей жиз-
ни, интернационализация образования, 
рост конкуренции на мировом рынке 
образовательных услуг.  

С введением федеральных государ- 
ственных образовательных стандартов  
3-го поколения, которые ориентируют 
учебные заведения на создание образова-
тельных программ, предусматривающих 
разнообразную специализацию, учет спо-
собностей и интересов студентов, вклю-
ченное обучение (возможность осваивать 
данные программы по частям, в том чис-
ле меняя учебные заведения) происходит 
сближение образовательной системы 
России и Европы, вузы получают больше 
автономии.  

Болонский процесс придает принципу 
автономии вузов чрезвычайно большое 
значение. «Великая хартия университе-
тов» гласит: «Университет действует 
внутри обществ с различной организаци-
ей, являющейся следствием разных гео-
графических и исторических условий,  
и представляет собой институт, который 
критически осмысливает и распространя-
ет культуру путем исследования и препо-
давания. Чтобы отвечать требованиям 
современного мира, в своей исследова-
тельской и преподавательской деятельно-
сти он должен иметь моральную и на- 
учную независимость от политической  
и экономической власти». 

Вопросы, относящиеся к содержанию 
образования, методике преподавания, 
штатному расписанию и т.п., вузы могут 
решить самостоятельно. Современные 
тенденции модернизации образователь-
ных программ требуют внедрения актив-
ных методов обучения студентов, кото-
рые предполагают сокращение аудитор-
ных занятий, особенно лекций, и увели-
чение объема самостоятельной работы 
студентов. Акцент в организации учебно-
го процесса все более смещается в сторо-

ну активного дидактического управления 
и контроля обучения, оценки качества 
самостоятельной работы студентов, что  
в полной мере соответствует «студенто-
направленному или студентоцентриро-
ванному образованию» [1]. Студентоцен-
трированное образование – основопо- 
лагающий принцип Болонских реформ  
в высшем образовании, предполагающий 
смещение акцентов в образовательном 
процессе с преподавания (как основной 
роли профессорско-преподавательского 
состава в «трансляции» знаний) на уче-
ние как активную образовательную дея-
тельность студента; от монологического 
изложения учебного материала – к педа-
гогике творческого сотрудничества и ди- 
алогу преподавателя и обучающегося. 

В новом подходе делается упор на ре-
зультаты обучения, которые становятся 
главным итогом образовательного про-
цесса для студента с точки зрения знания, 
понимания и способностей, а не на сред-
ства и методы обучения, которые исполь-
зуют преподаватели для достижения этих 
результатов [8]. От пассивного приема и 
запоминания учебной информации сту-
дент должен перейти к созданию лично-
сти, способной наилучшим образом вы-
полнять поставленные цели. Студент 
выступает полноправным членом субъ-
ект-субъектных отношений, при которых 
обучаемые берут на себя долю ответст-
венности за обучение, они обсуждают  
и взаимодействуют друг с другом  
и с преподавателем при выборе целей  
и способов их достижения, исследуя в то 
же самое время наилучшие пути для ис-
пользования и совершенствования суще-
ствующих умений и знаний. 

Студентоцентрированный подход – это 
личностно-деятельностный подход, осно-
вы которого заложены отечественными 
психологами: Л. С. Выготским, А. Н. Ле- 
онтьевым, С. Л. Рубинштейном, Б. Г. Ана-         
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ньевым, И. А. Зимней и др. Таким обра-
зом, наши ученые еще задолго до Болон-
ских реформ рассматривали личность как 
субъект деятельности, которая сама оп-
ределяет характер деятельности. В центре 
обучения находится сам обучающийся – 
его мотивы, цели, его неповторимый пси-
хологический склад. Изменения в подхо-
де к обучению касаются, прежде всего, 
изменения роли преподавателей в связи  
с помещением в центр процесса обуче- 
ния студентов и связанных с этим изме-
нений в организации обучения и методах 
оценки1.  

В полной мере студентоцентрирован-
ному обучению соответствует подход, 
основанный на компетенциях, – компе-
тентностный подход, где компетенция 
трактуется как система ценностей и лич-
ностных качеств, знаний, умений, навы-
ков и способностей человека, обеспечи-
вающая его готовность к компетентному 
выполнению профессиональной деятель-
ности. Коммуникативная способность 
обучаемых развивается через их вовлече-
ние в решение широкого круга значимых, 
реалистичных, имеющих смысл и дости-
жимых задач, успешное завершение ко-
торых доставляет удовлетворение и по-
вышает их уверенность в себе. Коммуни-
кативное обучение − это не столько со-
бирание и/или пассивное запоминание 
информации, которую дает преподава-
тель, сколько самостоятельное создание 
знания, где студент в полной мере может 
проявить себя. 
                                                      

1 Справка составлена на основе данных 
аналитического доклада, подготовленного 
Центром изучения проблем профессиональ-
ного образования, материалов о совместных 
программах российских вузов, размещенных 
в Интернете, материалов аналитического 
доклада НФПК, данных мониторинга рос- 
сийских вузов, участвующих в программах 
Темпус. 

Одним из ярких примеров такого обу-
чения может служить метод проектов. 
Его использование сводит к минимуму 
рутинную работу и оставляет больше 
места для конструктивного творческого 
поиска [4]. Структура проекта может 
быть обозначена следующим образом: 
цель проекта, его актуальность – источ-
ники информации (литературные, средст-
ва СМИ, базы данных, включая элек-
тронные, интервью, анкетирование, в том 
числе и зарубежных партнеров, проведе-
ние «мозговой атаки» и пр.) и обработка 
информации (анализ, обобщение, сопос-
тавление с известными фактами, аргу-
ментированные выводы) – результат (ста-
тья, реферат, доклад, видео и пр.) – пре-
зентация (публикация, в том числе в сети, 
обсуждение на конференции и т. п.).  
В рамках коммуникативной подготовки 
студентов Ватель – РМАТ можно назвать 
такие творческим проекты, как «Регионы 
Франции», «Вина и напитки», «Сыры», 
«Образование в течение всей жизни», 
«Виды туризма» и др. 

Студентоцентрированные методы обу-
чения, безусловно, обладают целым ря-
дом достоинств, которые делают их не-
заменимыми для получения качественно-
го образования в любой области. Такие 
методы позволяют организовать учебный 
процесс более эффективно, помогают 
развивать у студентов навыки критиче-
ского мышления и толерантности к дру-
гим точкам зрения, а также умение рабо-
тать индивидуально и в коллективе над 
поставленной задачей, повышают ответ-
ственность студента за результаты учебы 
и способствуют развитию инициативы. 

Однако преподаватель, использующий 
эти методы, должен знать об их недос-
татках и ограничениях и творчески при-
менять различные стратегии. Такой под-
ход подразумевает готовность преподава-
теля к постоянному обучению и самосо-



ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 99

 

 

вершенствованию. Это требует терпения, 
открытости и гибкости, желания быть 
информированным, следует посещать 
семинары, прислушиваться к коллегам, 
делиться опытом и неизбежно требует 
готовности рисковать. 

Таким образом, студентоцентрирован-
ное образование валидно и соответствует 
мировым тенденциям конструктивного 
подхода к реализации образовательного 
процесса в вузе. 
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Система менеджмента качества (СМК)  
и система Всемирной туристской органи-
зации (TedQual) единодушны в подходах 
к определению понятия «качество» «как 
степени, в которой восприятие потреби-
телей совпадает с их предыдущими ожи-
даниями: когда ожидания и восприятие 
совпадают, то качество есть» [1, с. 8]. 
Методология тотального качества стре-
мится к полному удовлетворению потре-
бителей. Чтобы добиться этого, важно 
знать, каковы эти ожидания, а также ка-
ковы критические факторы, влияющие на 
конечное восприятие качества потреби-
телем. 

В данном контексте система образова-
ния/подготовки добивается тотального 
качества тогда, когда результат каждого 
актора, составляющего цепочку качества, 
полностью соответствует ожиданиям 
последующих потребителей в данной 
цепочке. Слово «тотальное» передает 
глобальную и объединяющую величину 
качества, которая отражается даже на 
внутреннем уровне организации.  

Базовая стратегическая цель в обра- 
зовательном учреждении при разработ- 
ке системы качества должна строиться  
на основе создания саморазвивающей- 
ся образовательной системы, которая  
сможет постоянно адаптироваться к ре- 
алиям ее социоэкономического окру- 
жения.   

Построение системы мониторинга ка-
чества образования будет успешным при 
условии четкой реализации инструмен-
тальных, или промежуточных, целей, 
заявленных в международных стандартах 
TedQual [1, с. 10–11]:  

1) определение различных процессов  
и подпроцессов; 

2) улучшение эффективности менедж-
мента; 

3) выявление расхождений между по-
требностями/ожиданиями профессиона-
лов туризма и результатами образова-
тельных программ; 

4) учет мнений и потребностей конеч-
ных клиентов в цепочке качества, прове-
дение внешних и внутренних аудитов; 
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5) создание корпоративной культуры 
для достижения единообразного и на-
дежного продукта. 

По мнению авторов, этот список можно 
было бы дополнить следующими целями: 

1) разработка внутренних стандартов 
образовательного учреждения; 

2) обеспечение эффективности внут-
ренней коммуникации между различ- 
ными уровнями образовательного учреж-
дения; 

3) выявление потребностей всех акто-
ров образовательных услуг. 

Еще одним условием успешного по-
строения системы мониторинга является 
определение системы показателей (инди-
каторов) для процессов в туристской об-
разовательной программе. В качестве та- 
ких процессов выступают (рис. 1) [2, с. 16]:          

• инфраструктура; 
• менеджмент; 
• студенты; 
• профессорско-преподавательский со-

став; 
• учебные программы (педагогическая 

система); 
• работодатели (общество и индустрия).         
Безусловно, что это требует смещения 

оценки качества из сферы внешнего кон-
троля и мониторинга (систематического 
стандартизованного наблюдения) за дея-
тельностью вуза (система лицензирова-
ния и аккредитации) на повышение само-
стоятельности образовательного учреж-
дения и его саморегуляцию. 

При построении в вузе системы мони-
торинга качества профессионального 
образования эмпирическими показателя-
ми могут стать [3, с. 44]: 

• совместимость учебной программы  
с социоэкономической средой и потреб-
ностями рынка; 

• уровень удовлетворенности студентов 
(учебные программы, методология, тех-
ническое оснащение); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процессы в туристской  
образовательной программе 

 
• уровень соответствия педагогических 

технологий с современными тенденциями 
и критериями в образовании; 

• взаимоотношения в коллективе (уро-
вень мотивации, включенность в дости-
жение целей вуза, ожидания работников  
в признании их деятельности, удовлетво-
ренности работой, а также в их развитии); 

• соответствие оборудования и осна-
щения реальным потребностям (вмести-
мость, функционирование, обслуживание 
и пр.); 

• ориентация учебного заведения на 
изучение и реализацию запросов и требо-
ваний потребителя (общество, государст-
во, работодатели, родители и пр.), при-
влечение потребителя к участию в обра-
зовательном процессе (развитие социаль-
ного партнерства).  

Образовательное учреждение и потре-
бители его услуг взаимозависимы, и от-
ношения взаимной выгоды повышают 
способность сторон к подготовке высо-
коклассного специалиста. Ниже (рис. 2) 
представлена структурная модель управ-
ления процессами в туристском вузе на 
базе системы международной сертифика-

Инфраструк-
тура 

Профессор-
ско-препода- 
вательский 

состав 

Студен-
ты 

Менеджмент 

Учебные  
программы 
(педагогиче-
ская система) 

Работодатели  
(общество и индустрия) 
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ции Всемирной ту- 
ристской организа-
ции TedQual, кото-
рая, в идеале, должна 
стать базой для раз-
работки системы мо- 
ниторинга в турист-
ском вузе [2, с. 15]. 

Информация, полу- 
ченная в ходе мони-
торинга качества об- 
разования в совокуп-
ности с анализом раз- 
личных параметров 
организации учебно-
го процесса, служит 
базой построения 
модели специалиста. 
Именно модель спе-
циалиста как резуль-
тат обработки много-
образной социологи-
ческой информации 
должна стать нача-
лом проектирования 
учебного процесса  
в туристском вузе.  

В рамках реализа-
ции основных прин-
ципов Болонского 
процесса важным 
направлением дея-
тельности образова-
тельного учреждения 
является создание 
структур, которые 
будут активно взаимодействовать с про-
фессиональной средой работодателей, 
различными общественными объедине-
ниями (представляющими социальную 
среду) и с органами власти (федеральны-
ми и региональными) и выстраивать мо-
дель специалиста в сфере туризма и сер-
виса, осуществляя мониторинг. Такими 
структурами в Российской международ-

ной академии туризма стали: институт 
инновационных исследований в туризме, 
научно-исследовательский центр плани-
рования и координации НИД, отдел каче-
ства образования. Эти структуры коорди-
нируют исследовательскую работу Ака-
демии и филиалов по направлениям: 

• требования к работнику в сфере ту-
ризма; 

УСТОЙЧИВАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КЛИЕНТЫ  
Студенты,  

работодатели 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  
РЕСУРСЫ 

Преподаватели, менед-
жеры, администрация 

СОБСТВЕННОСТЬ 
Государственная, 

частная 

ДОБАВ- 
ЛЕННАЯ  

СТОИМОСТЬ 

ВЫРАБОТКА  
ПРЕИМУЩЕСТВ 

ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОИЗВОДСТВО МАРКЕТИНГ 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ Концептуализация 

Распределение 

Сегментация 

Коммуникация 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 
Человеческие     Стоимостной       План 
    ресурсы               анализ 
 
            Качество   +      Качество 
             дизайна          соответствия 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

ЛИДЕРСТВО 
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ПРЕИМУЩЕСТВО 

Рис. 2. Модель управления процессами TedQual 
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• оценка рынка труда; 
• оценка качества подготовки выпуск-

ников туристских вузов; 
• выявление запросов потребителей; 
• перспективы развития сферы туризма 

и туристского образования и пр. 
Разработанные и апробированные тео-

ретические и методологические основа-
ния построения мониторинга качества 
профессионального образования в РМАТ 
дают возможность осуществить более 

масштабный отраслевой проект по разра-
ботке механизмов совершенствования 
профессионального туристского образо-
вания с учетом требований рынка труда. 
Этот проект должен охватить всю систе-
му профессионального образования  
в туризме, включая систему как государ-
ственных, так и негосударственных ву-
зов, осуществляющих подготовку спе-
циалистов для туризма и гостиничного 
хозяйства.  
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Определена взаимосвязь личной ответственности менеджера и результатов его про-
фессиональной деятельности. Рассмотрена структура профессиональной ответст-
венности менеджера. Выделены главные менеджерские качества, а также задачи про-
фессиональной подготовки будущих менеджеров в вузе.  
Ключевые слова: туризм, личность менеджера, качества личности, профессиональное об-
разование, ответственность менеджера, высшее образование. 
 
The relationship between manager personal responsibility and the results of his professional activ-
ity is identified. The structure of managerial professional responsibility is considered. The main 
managerial traits as well as training problems of future managers are distinguished. 
Key words: tourism, manager personality, personality traits, professional education, manager re-
sponsibility, higher education. 

 
Исследования психологических черт, ка- 
честв личности, которыми должен вла-
деть менеджер, были достаточно попу-

лярными на протяжении всего двадцатого 
века. Основой этих исследований стало 
изучение специфики управленческого 
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труда, который направлен на организа-
цию деятельности других людей, т. е. 
фактически является «деятельностью по 
организации деятельностей» или мета-
деятельностью (метатехнологией) [4]. 
Целью управленческой деятельности 
является обеспечение эффективного су-
ществования определенной организаци-
онной системы, поэтому эффективный 
руководитель должен обладать, кроме 
совокупности знаний, умений, техноло-
гий, также и рядом способностей, про-
фессионально важными качествами лич-
ности. 

Одной из наиболее известных, изу-
чающих личностные характеристики  
работ, являются исследования Р. Сто-
гдилла (Stogdill R. M., 1974), обобщив- 
шего более 3500 исследований других 
ученых. В результате сравнительно-
частотного анализа им выделены сле-
дующие главные менеджерские качест- 
ва: доминантность, уверенность в себе, 
эмоциональная стабильность, стрессо-
устойчивость, креативность, стремление 
к достижениям, предприимчивость, от-
ветственность, надежность в выполне- 
нии заданий, независимость, общитель-
ность [6].    

Основой для данной статьи послужила 
проблема ответственности как профес-
сионально важного качества личности 
менеджера. Последние исследования 
психологии менеджеров показали, что 
лишь 38,7 % респондентов назвали ответ-
ственность среди наиболее значимых 
качеств личности руководителя. В связи  
с этим отметим, что в Гарвардской школе 
бизнеса, которая является самым автори-
тетным учебным заведением по подго-
товке менеджеров высшего звена, цен-
тральной задачей базовой профессио-
нальной дисциплины «Менеджмент» яв- 
ляется именно воспитание ответственно-
сти за принятое решение. 

В философских словарях ответствен-
ность рассматривается как этическая  
и правовая категория, которая: 

1) отражает особое социальное и мо-
рально-правовое отношение личности  
к обществу (человечеству в целом), ха-
рактеризующееся выполнением своего 
нравственного долга и правовых норм; 

2) фиксирующая зависимость личности 
от социального окружения, общества, 
государства и обозначающая степень 
соответствия индивидуального поведения 
существующим нормативным образцам; 

3) фиксирующая сферу реальности, 
подлежащую воспроизводству ответст-
венным субъектом, границы которой – 
постоянная проблема каждого субъекта; 

4) выступающая в качестве важного 
принципа регуляции поведения человека, 
а также нравственного основания для 
вменения вины и наказания [8]. 

Социологи понимают ответственность 
как: 1) Синоним обязанности что-либо 
сделать. 2) Последствие нарушения обя-
занности. 3) Принятие или возложение 
определенных обязательств, предъявле-
ние на этой основе требований к соответ-
ствующему лицу, группе, организации  
с последующим применением санкций  
в случае невыполнения подобных обяза-
тельств [7]. 

В психологии понятие «ответствен-
ность» используется для характеристики 
различных свойств, качеств, процессов  
и состояний личности: характера  
(Л. И. Божович, А. В. Брушлинский,  
Л. А. Венгер и др.); интеллекта – созна-
ние ответственности (Н. А. Минкина,  
Э. И. Рудковский и др.); общения – от-
ветственные отношения (Л. И. Дементий, 
В. В. Знаков, И. М. Вереникина, Л. А. Ко- 
солапова, B. C. Кузнецова, B. C. Моро- 
зова, И. С. Марьенко); активности  
(К. А. Абульханова-Славская, М. М. Бах-
тин, В. И. Селиванов); инициативности 
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(К. А. Абульханова-Славская, О. Ю. Гро-
голева, Л. И. Дементий и др.); самостоя-
тельности (О. Ю. Гроголева, Л. И. Де- 
ментий, Г. Н. Сартан); настойчивости  
(А. В. Петровский); конформизма  
(Э. И. Рудковский); восприятия (X. Хек-
хаузен, S. H. Schwartz); импульсивности 
(Г. Л. Тульчинский); тревожности  
(Э. И. Рудковский, В. Ф. Сафин) и пр. 

По мнению большинства ученых, нау-
чить быть ответственным – значит:  
1) научить осознавать соотношение прав 
и обязанностей, «свободы и несвободы 
одновременно» [3]; 2) научить понимать, 
что человек не только свободен, но  
и ответствен (В. Франкл); 3) уметь деле-
гировать ответственность и брать ее на 
себя с осознанием того, что никто, кроме 
него, этого не сделает, что это единст-
венно правильный моральный выбор для 
него, без осуществления которого его 
будет мучить совесть [1].  

К. Муздыбаев, определяя ответствен-
ность как «качество, характеризующее 
социальную типичность личности» [6], 
особый акцент делает на волевых качест-
вах и среди основных признаков ответст-
венности выделяет: 1) точность, пункту-
альность, верность личности в выполне-
нии обязанностей и ее готовность отве-
чать за последствия своих действий;  
2) способность к сопереживанию, чут-
кость к чужой боли и радости; 3) настой-
чивость, усердие, смелость, стойкость, 
выдержку. 

В целом ответственность следует рас-
сматривать как интегральное свойство 
личности, проявляющееся в осознанном, 
инициативном, свободном, самостоя-
тельном поведении, которое является 
основанием личности, механизмом орга-
низации жизнедеятельности человека, во 
многом определяющим успешность его 
деятельности. Ответственность – это га-
рантирование личностью достижения 

результата деятельности своими силами, 
при заданных ею самой уровне сложно-
сти и времени достижения, с учетом воз-
можных неожиданностей, трудностей, 
т.е. овладение целостностью ситуации  
и построение своего оригинального кон-
тура деятельности. Ответственность рас-
сматривается как стремление, способ-
ность, готовность и процесс обеспечения 
субъектом целостности, самостоятельно-
сти и успешности деятельности, общения 
и т. д. [1]. 

В современных условиях усиливается 
ориентация на человека как наивысшую 
ценность процесса управления. Поэтому 
исследования ответственности менедже-
ров являются шагом вперед в этом на-
правлении, учитывая, что именно эта 
профессия, связанная с управлением 
людьми и организацией их целенаправ-
ленной совместной деятельности, имеет 
всеобъемлющий характер. Уровень ее 
эффективности сказывается практически 
на функционировании каждого звена 
нашего общества независимо от ее раз-
меров, сферы деятельности или значимо-
сти в социуме. 

Менеджмент, или руководство, или 
управление, – это особый вид профессио-
нальной деятельности. Главная цель 
управления – обеспечить целенаправлен-
ную, скоординированную работу управ-
ляемого коллектива для решения опреде-
ленных задач. Ответственность, по на-
шему мнению, является одной из опреде-
ляющих признаков менеджерской дея-
тельности. Так, В. Денисов справедливо 
подчеркивает, что деятельность менед-
жера начинается с «принятия на себя 
ответственности за результаты управ- 
ления. Поскольку заранее невозможно  
в полной мере оценить объем и формы 
этой ответственности, то менеджер дек-
ларирует принятие полной ответственно-
сти» [2]. Ответственность декларируется 
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менеджером в ответ на предоставление 
ему определенных полномочий со сторо-
ны работодателей или непосредственных 
владельцев, нанимающих менеджера. 
Объемы полномочий и ответственности 
должны быть оптимально сбалансирова-
ны. Таким образом, деятельность менед-
жера начинается с того, что он принимает 
на себя ответственность за качество  
и результаты собственного управления.  

Важным видом ответственности ме-
неджеров, с каждым днем приобретаю-
щим все большее значение, является со-
циальная ответственность. Что касается 
трактовки этого понятия, то в научных 
публикациях высказывается достаточно 
большое количество неоднозначных,  
а иногда и диаметрально противополож-
ных мнений. П. Друкер еще в 1970-х го-
дах говорил, что существует более  
60 значений термина «социальная ответ-
ственность бизнеса, которые значительно 
отличаются друг от друга».  

Появление этого термина исторически 
связано с повышением влияния бизнес-
структур на жизнь общества вообще  
и преобразованием менеджмента в веду-
щее звено социума. В развитых странах,  
в частности в США, это произошло  
в середине прошлого века. Именно тогда 
появилась и первая работа на тему соци-
альной ответственности: книга «Соци-
альная ответственность бизнесмена»  
Х. Р. Боуэна, в которой автор подчер- 
кивал, что осознание широких социаль-
ных целей в процессе принятия деловых 
решений может приносить социальные  
и экономические преимущества не толь- 
ко отдельным людям, но и обществу  
вообще. 

Относительно законодательной под-
держки данного направления можно от-
метить, что существует первый междуна-
родный стандарт «Социальная ответст-
венность 8000». Он базируется на тех же 

подходах, что и стандарты управления 
качеством или управления охраной ок-
ружающей среды. Аудиты социальной 
ответственности осуществляют не только 
традиционную инспекцию, но и проводят 
опрос и изучение мнения большого круга 
заинтересованных лиц. 

Структура социальной ответственно-
сти, учитывая ее объект, включает не-
сколько уровней: ответственность перед 
потребителем, ответственность перед 
подчиненными, ответственность перед 
обществом, страной, ответственность 
перед акционерами или компаньонами.  

Существует такая закономерность: чем 
больший объем полномочий предостав-
ляется менеджеру, тем выше требования 
относятся к уровню его внутренней от-
ветственности. Личная ответственность 
всегда связана с мотивационной сферой 
личности, ее интеллектуальным потен-
циалом, морально-этическим мировоззре- 
нием. Поэтому во многих социально-пси- 
хологических исследованиях она рассма- 
тривается как морально-этическая ответ-
ственность, что подчеркивает ее внут-
реннюю осознанную сущность. Именно 
ответственность является интегральным 
качеством, определяет поведение и дея-
тельность человека прежде всего на ос-
нове осознанности принятия ею объек-
тивного факта зависимости индивида от 
общественных целей и ценностей. Сфор-
мированность внутренней ответственно-
сти является главным критерием оценки 
уровня моральной зрелости личности  
в целом. 

 
 Выводы: 
• В условиях постиндустриального 

(информационного) общества и систем-
ного кризиса управления на всех уровнях 
актуализируется влияние ответственно-
сти менеджера за результаты своей про-
фессиональной деятельности.  
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• Профессиональная ответственность 
менеджера как профессионально подго-
товленного руководителя – интегрирую-
щая, регулирующая и контролирующая 
составляющая, выявляющая пригодность 
личности к профессии менеджера, опре-
деляет общественную ценность его дея-
тельности. 

• Структура профессиональной ответ-
ственности менеджера можно предста-
вить как совокупность юридической  
и социальной ответственности (как внеш- 
ней составляющей) и морально-этиче- 
ской ответственности (как внутренней 
личностной характеристики). 

• Внутренняя ответственность менед-
жера как устойчивая черта характера яв-
ляется определяющим фактором эффек-
тивности выполнения им своих профес-
сиональных обязанностей.  

• Поступательное развитие ответствен-
ности происходит в трех направлениях: 
от коллективной к индивидуальной, от 
внешней к внутренней, от ретроспектив-
ной (за прошлое) до проспективной (за 
будущее). 

• Центральной задачей профессиональ-
ной подготовки будущих менеджеров  
в вузе должно стать воспитание ответст-
венности за принятые решения. 
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Определена значимость правовой подготовки будущих специалистов в сфере туризма. 
Рассмотрены общие и специальные правовые акты и нормы, а также законы, кодексы  
и государственные стандарты, на которых базируется туристская деятельность. 
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Importance of tourism law training for future specialists is identified. The general and specific le-
gal acts and regulations as well as laws, codes and national standards in tourism are considered. 
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Объем правовых знаний у студентов, 
начавших обучаться по программам 
высшего профессионального образования 
в сфере туристского и гостиничного об-
служивания, невелик и ограничен в ос-
новном жизненными наблюдениями и не- 
которым опытом реализации своих прав 
и выполнения обязанностей. Правовые 
знания формируются в процессе обуче-
ния по юридическим дисциплинам, пре-
дусмотренным государственными обра-
зовательными стандартами высшего про-
фессионального образования по ряду 
специальностей в области менеджмента, 
утвержденными Минобрнауки России. 

Так, в Российской международной ака-
демии туризма студенты всех факульте-
тов, осваивая на младших курсах учеб-
ную дисциплину федерального компо-
нента «Правоведение», приобретают сис-
тематические знания по основным отрас-
лям права: конституционного, граждан-
ского, предпринимательского, админист-
ративного, трудового, семейного, уголов-
ного, экологического, о защите прав по-
требителей. В итоге данный курс позво-
ляет оценить влияние правовых норм на 

жизнь человека, выработать умение по-
нимать законы и иные нормативные пра-
вовые акты и грамотно использовать их  
в своей трудовой деятельности.  

С введением в действие с 1 января  
1995 г. части первой и с 1 марта 1996 г. 
части второй нового Гражданского ко-
декса РФ туристское обслуживание при-
обрело статус объекта гражданских прав. 
В ст. 128 Кодекса, наряду с имуществом 
и имущественными правами, работами, 
интеллектуальной собственностью, нема-
териальными благами, к объектам граж-
данских прав отнесены также услуги.  
А в ст. 779, именуемой «Договор воз-
мездного оказания услуг», где приведен 
незакрытый перечень возмездных услуг, 
названо туристское обслуживание.  

Деятельность практически всех звеньев 
туристской индустрии, определенных  
в ст. 1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон о туризме), 
является предпринимательской. Основ-
ную роль в формировании у студентов 
развернутых правовых знаний о пред-
принимательстве как сердцевине рыноч-
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ных отношений выполняют учебные дис-
циплины «Хозяйственное (предпринима-
тельское) право», «Правовое регулирова-
ние в туризме», изучаемые также всеми 
студентами.  

Преподавание учебного материала по 
названным дисциплинам основывается на 
конкретных правовых актах, регулирую-
щих предпринимательскую деятельность, 
в том числе в сфере оказания туристских 
и гостиничных услуг. Здесь основным 
законодательным актом является Граж-
данский кодекс РФ, в котором приводит-
ся понятие предпринимательской дея-
тельности, определяется правовое поло-
жение субъектов предпринимательства, 
виды объектов гражданских прав, право-
вой режим имущества предпринимателя, 
организационно-правовые формы пред-
принимательской деятельности, государ-
ственный контроль в этой сфере, граж-
данско-правовая ответственность пред-
принимателя за нарушение своих обяза-
тельств и т. д. 

В структуре предпринимательского 
права значительное место отводится гра-
жданско-правовому договору как основ-
ному средству, регулирующему отноше-
ния сторон. Применительно к сфере ту-
ризма и гостеприимства этот раздел 
учебной дисциплины особенно важный, 
поскольку выезд из страны, въезд в стра-
ну, размещение, перевозка, питание тури-
стов, другие услуги, оказываемые в зави-
симости от целей путешествия, осущест-
вляются на основании договоров. 

Основные субъекты на предпринима-
тельском поле названных услуг – это 
юридические лица, являющиеся ком- 
мерческими организациями, создаваемые 
преимущественно в формах обществ  
с ограниченной ответственностью и ак-
ционерных обществ. Действуют также 
индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица. Именно 

этим субъектам предпринимательства, 
оказывающим туристские и гостиничные 
услуги, отводится немало времени в про-
цессе правового обучения студентов.  

Туристское законодательство как пра-
вовая база туристской индустрии – ком-
плексная отрасль законодательства. Она 
состоит, во-первых, из правовых актов  
и норм различных отраслей права (госу-
дарственного, гражданского, предприни-
мательского, административного, тамо-
женного, о защите прав потребителей  
и др.), относящихся к неопределенному 
кругу юридических и физических лиц  
и оказывающих общее регулирующее 
воздействие на сферу туризма (общие 
правовые акты и нормы); во-вторых, из 
правовых актов и норм, непосредственно 
регулирующих деятельность объектов 
туристской индустрии (специальные пра-
вовые акты и нормы). В данный ком-
плекс актов также входят: международ-
ные договоры Российской Федерации  
в области туризма, документы Всемир-
ной туристской организации и других 
международных организаций и сооб-
ществ в области туризма. 

Назовем основные законодательные 
акты, регулирующие деятельность объ-
ектов туристской индустрии: 

Федеральный закон от 24 ноября  
1996 г. «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»  
(в редакции от 5 февраля 2007 г.).  

Законы о туризме субъектов Федера-
ции.  

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О за-
щите прав потребителей» (в редакции 
от 9 января 1996 г. с последними измене-
ниями от 25 ноября 2006 г.). 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. 
«Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» (с последними из-
менениями от 18 декабря 2006 г.). В этом 
законе, наряду с промышленно-производ- 
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ственными и технико-внедренческими 
особыми экономическими зонами, преду-
смотрено создание туристско-рекреаци- 
онных особых экономических зон. Рези-
дентом такой зоны может быть турист-
ская организация или индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные на 
территории муниципального образова-
ния, в границах которого расположена 
зона. Туристско-рекреационные особые 
экономические зоны созданы и обустраи-
ваются в семи субъектах Российской Фе-
дерации. 

Федеральный закон от 15 августа  
1995 г. «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» (с последними изменениями от  
10 января 2007 г.). Закон определил ос-
новные положения об осуществлении 
туристских формальностей, т. е. проверки 
соблюдения туристами условий и правил, 
установленных государственными орга-
нами стран выезда и въезда.  
Земельный кодекс Российской Федера-

ции от 25 октября 2001 г. установил со-
став земель рекреационного назначения, 
предназначенных и используемых для 
организации отдыха, туризма, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
деятельности (глава XVII). 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
(с последними изменениями от 23 июля 
2008 г.). Согласно названному Закону 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства могут стать в заявительном 
порядке, с соблюдением установленных 
условий, организации, осуществляющие 
туроператорскую и турагентскую дея-
тельность (в том числе турагенты – инди-
видуальные предприниматели), гостини-
цы и иные средства размещения, объекты 
общественного питания и другие объекты 
и организации, указанные в понятии  

«туристская индустрия» (ст. 1. Закона  
о туризме). Формы поддержки малого  
и среднего предпринимательства – фи-
нансовая, имущественная, информацион-
ная, консультационная и другие формы. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 
«О международных договорах Россий-
ской Федерации» (в редакции от 1 декаб-
ря 2007 г.). 

Федеральный закон от 8 февраля  
1998 г. «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (с последними из-
менениями от 22 декабря 2008 г.). 

Федеральный закон от 26 декабря  
1995 г. «Об акционерных обществах»  
(с последними изменениями от 30 декаб-
ря 2008 г.). 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 
«О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (с последними изменениями от 
27 октября 2008 г.). 

Федеральный закон от 27 декабря  
2002 г. «О техническом регулировании» 
(с последними изменениями от 1 мая 
2007 г.). С принятием этого Закона воз-
росла роль национальных стандартов  
в оказании туристских, гостиничных ус-
луг, усилилась ответственность руково-
дителей туристских организаций за свое-
временную сертификацию туристского 
продукта. Названный закон является ба-
зовым федеральным законодательным 
актом, определившим принципы стандар-
тизации (один из принципов – добро-
вольное применение стандартов), доку-
менты в области стандартизации, правила 
разработки и утверждения национальных 
стандартов, а также цели и принципы 
подтверждения соответствия (сертифика-
ции). К сожалению, в обновленном Зако-
не о туризме, в отсылочной статье 5, го-
ворится лишь о стандартизации и клас-
сификации объектов туристской индуст-
рии и не ясно, почему не упоминается 
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сертификация. Согласно Федеральному 
закону «О техническом регулировании» 
применительно к работам и услугам под-
тверждение соответствия осуществляется 
в форме добровольной сертификации  
(ст. 20, 21). При добровольной сертифи-
кации туристских и гостиничных услуг 
следует руководствоваться Правилами 
функционирования системы доброволь-
ной сертификации услуг ГОСТ Р, утвер-
жденными 27 мая 2005 г. Федеральным 
агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии. При этом использу-
ются соответствующие национальные 
стандарты для сертификации туропера-
торских услуг, турагентских услуг, экс-
курсионных услуг, услуг средств разме-
щения (наименование этих стандартов 
приведены ниже).  
Основные нормативные правовые ак-

ты федеральных органов исполнитель-
ной власти, регулирующие деятельность 
объектов туристской индустрии: 

• Правила предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации. Ут-
верждены постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 1997 г.  

• Правила оказания услуг общественно- 
го питания. Утверждены постановлени- 
ем Правительства РФ от 15 августа  
1997 г.   

• Постановление Правительства РФ от  
24 января 1998 г. «О специализирован-
ных службах по обеспечению безопасно-
сти туристов». 

• Постановление Правительства РФ от  
11 декабря 1998 г. «О медицинском стра-
ховании иностранных граждан, временно 
находящихся в Российской Федерации,  
и российских граждан при выезде из Рос-
сийской Федерации».  

• Правила оказания услуг по реализа-
ции туристского продукта. Утверждены 
постановлением Правительства РФ от  
18 июля 2007 г. 

• Положение о ведении Единого феде-
рального реестра туроператоров. Утвер-
ждено приказом Федерального агентства 
по туризму от 10 мая 2007 г.  

• Система классификации гостиниц  
и других средств размещения. Утвержде-
на приказом Федерального агентства по 
туризму от 21 июля 2005 г. 

• Стратегия развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 го- 
да. Утверждена приказом Ростуризма от 
6 мая 2008 г. Данный правовой акт явля-
ется продолжением Концепции развития 
туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2005 года, одобренной распоря-
жением Правительства РФ от 11 июля 
2002 г., которая выполнила свои задачи. 
Положения Стратегии, как указывается  
в документе, «должны стать основой для 
общегосударственного понимания места 
и роли сферы туризма, стоящих перед 
органами исполнительной власти всех 
уровней, а также определить направления 
и уровень государственной поддержки 
туристской индустрии». План мероприя-
тий по реализации Стратегии развития 
туризма предусматривает разделы: нор-
мативная правовая деятельность; разви-
тие туристской инфраструктуры; про-
движение России как туристского на-
правления на международном и внутрен-
нем туристских рынках; повышение  
качества туристских и сопутствующих 
услуг; совершенствование статистики  
в сфере туризма; развитие международ-
ного сотрудничества.  

• Правила функционирования Системы 
добровольной сертификации услуг ГОСТ 
Р. Утверждены Управлением техническо-
го регулирования и стандартизации Фе-
дерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 27 мая  
2005 г. 

В сфере туризма действует ряд госу-
дарственных стандартов, утвержденных 
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Госстандартом России, лежащих в основе 
сертификации туристских услуг, услуг 
гостиниц и объектов общественного пи-
тания. К ним относятся:  

ГОСТ 28681.0-90 Стандартизация в сфе-          
ре туристско-экскурсионного обслужива-
ния. Дата введения 1 апреля 1991 г. 

ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурси- 
онное обслуживание. Требования по обес-         
печению безопасности туристов и экс-
курсантов. Дата введения 1 июля 1994 г. 

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурси- 
онное обслуживание. Проектирование 
туристских услуг. Дата введения 1 января 
1995 г.  

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. 
Средства размещения. Общие требова-
ния. Дата введения 9 июля 1998 г. 

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. 
Общие требования. Дата введения 1 июля 
2001 г. Этот стандарт восполнил некото-
рые пробелы в правовом обеспечении 
туристской деятельности. Например,  
в нем приведены определения, каких нет 
в Законе о туризме. Стандарт определил 
условия для договоров о выездном ту-
ризме в части ответственности прини-
мающей стороны – иностранной турист-
ской организации и перевозчика, для до-
говоров между туроператором и тураген-
том в части ответственности друг перед 
другом, определил содержание памятки 
для туриста, требования к офису туропе-
ратора (турагента). 

ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественно-
го питания. Общие требования. Дата вве-
дения 1 июля 1995 г. 

ГОСТ Р 50935-96 Общественное пита-
ние. Требования к обслуживающему пер-
соналу. Дата введения 1 января 1997 г. 

Включение конкретных нормативных 
правовых актов в обучение способствует 
усвоению студентами основных право-
вых установлений, образующих законо-
дательство о туризме и гостеприимстве. 

Конечно, основную нагрузку в форми-
ровании у студентов правовых знаний 
несут названные выше юридические дис-
циплины. Однако другие учебные курсы, 
особенно в сфере менеджмента, во мно-
гих случаях связаны с отраслями законо-
дательства: гражданского, предпринима-
тельского, трудового, административно-
го, о защите прав потребителей и др. Их 
программы, учебники и учебные пособия 
обращаются к законам, актам федераль-
ных органов исполнительной власти.  

Повышению значимости туризма спо-
собствуют программы и инициативы 
Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО). Российская Федерация явля-
ется членом ЮНВТО, как правопреемник 
бывшего СССР, состоявшего в этой ор- 
ганизации с момента ее образования 
(1975 г.). При активном участии ЮНВТО, 
а также других международных органи-
заций и обществ были проведены круп-
ные международные мероприятия в сфе-
ре туризма и приняты акты, оказываю-
щие существенное влияние на развитие 
туризма во всех странах мира. Назовем 
основные из этих актов:  

Конференция ООН по международно-
му туризму и путешествиям. Развитие 
туризма (1963 г.), Международная гости-
ничная конвенция касательно заключения 
контрактов владельцами гостиниц и тур- 
агентами (1979 г.), Манильская деклара-
ция по мировому туризму (1980 г.), До-
кумент Акапулько (1982 г.), Хартия ту-
ризма и ее раздел Кодекс туризма  
(1985 г.), Гаагская декларация по туризму 
(1989 г.), Франкфуртская таблица по 
снижению цен за поездки (1992 г.), Ди-
ректива Совета Европейского экономиче-
ского сообщества (1990 г.), Декларация 
Всемирной конференции по туризму 
(1994 г.), Заявление ВТО в области пре-
дотвращения организованного секс-ту- 
ризма (1995 г.), Документы Международ-
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ной конференции по безопасности туриз-
ма и уменьшению рисков при путешест-
виях (1995 г.), Монреальская декларация 
(1996 г.), Глобальный этический кодекс 
туризма (1999 г.), Материалы мадридско-
го семинара ВТО по вопросам подготов-
ки кадров для сферы туризма (2000 г.), 
Сеульская декларация «Мир и туризм» 
(2001 г.), Осакская декларация Тысячеле-
тия (2001 г.). 

Отметим некоторые рекомендации  
и идеи о совершенствовании правово- 
го обеспечения деятельности объектов 
туристской индустрии, высказанные в по- 
следние два-три года специалистами  
в ряде источников.  

В настоящее время вся рекреационная 
сфера регулируется фактически одним 
правовым актом – Законом о туризме, 
который, признав туристскую деятель-
ность одной из приоритетных отраслей 
экономики страны, не увязал эту норму  
с другими блоками хозяйствования  
и управления, могущими участвовать  
в развитии сферы туризма. Предлагается 
разработать пакет правовых актов, регу-
лирующих взаимодействие объектов ту-
ристской индустрии с федеральными  
и региональными органами исполнитель-
ной власти, органами местного само-
управления, учреждениями подготовки 
кадров для организаций, оказывающих 
туристские услуги и услуги гостеприим-
ства, учреждениями науки и культуры. 
При этом следует учитывать, что ту- 
ризм – сфера предпринимательства, тре-
бующая от работников знаний правовых  
механизмов достижения коммерческих  
и социальных целей. 

Поскольку туристская деятельность 
признана одной из приоритетных отрас-
лей экономики России, в Законе о туриз-
ме было бы целесообразным назвать 
(обозначить) систему этой отрасли, по-
местив информацию: об органах испол-

нительной власти в сфере туризма всех 
уровней; о видах туристских организа-
ций; об организациях материального, 
научно-методического, рекламно-инфор- 
мационного и иного обеспечения дея-
тельности туристских организаций; об 
образовательных учреждениях профессио-          
нального образования в сфере туризма; 
об организациях, использующих турист-
ские ресурсы как объекты производства 
туристского продукта; иные сведения об 
органах и организациях, являющихся 
звеньями туристской деятельности. 

Признано, что услуги внутреннего  
и социального туризма должны быть  
доступными для всех слоев населения. 
Только при этом появится серьезный 
стимул для расширения рынка потреби-
телей этих услуг. Предлагается включить 
в Закон о туризме либо в региональные 
законы о туризме норму о государствен-
ной поддержке развития внутреннего  
и социального туризма, в которой преду-
сматривались бы для слабо защищенных 
граждан льготы при приобретении ими 
туристских путевок, а для туристских 
организаций – меры, побуждающие фор-
мировать и продвигать туристский про-
дукт для участников внутреннего и соци-
ального туризма. 

Закон о туризме не содержит описания 
основных и сопутствующих туристских 
услуг. Предлагается дополнить Закон раз- 
делом с характеристикой основных и со- 
путствующих услуг, оказываемых кол-
лективными и индивидуальными средст-
вами размещения, во время транспортных 
путешествий, при проведении туров: оз-
доровительных, познавательных, профес-
сионально-деловых, спортивных, религи-
озных, при самодеятельном туризме и др.  

Каждый гражданин имеет право на от-
дых – провозгласила Конституция РФ. 
Физическому и духовному оздоровлению 
работников трудовых коллективов может 
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способствовать подготовленный специа-
листами законопроект «Об отпускных 
чеках».  

Такой документ (чек) является платеж-
ным средством для приобретения турист-
ской путевки по условиям коллективного 
договора между работниками и работода-
телем.  

Сфера туризма – многокомпонентная, 
где требуется межотраслевой орган 

управления, решающий не только стра- 
тегические, но и оперативные задачи: 
согласование транспортных, гостинич-
ных и иных тарифов в кризисных ситуа-
циях; взаимодействие субъектов Федера-
ции в реализации государственной поли-
тики в сфере туризма, в подготовке кад-
ров и др. Таким органом мог бы быть 
Координационный совет по туризму при 
Президенте РФ. 
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Основной задачей Европейского социального фонда (FSE) рассматривается перестройка 
и модернизация политики и системы профессионального образования. Определена важ-
ность национального итальянского законодательства в отношении профессиональной 
подготовки кадров туристской индустрии, а также значимость учебных инициатив, 
осуществляемых регионами. 
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туристские кадры, территориальное развитие, учебные инициативы, высшее образование. 
 
Modernization of the politics and the systems of education is considered as one of the main objec-
tive of the European Social Fund (FSE). The importance of the Italian national legislation of 
tourism industry professional training as well as training initiatives effected by the regions are 
identified. 
Key words: tourism, professional training, European Social Fund (FSE), tourism specialists, re-
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Одной из основных задач Европейского 
социального фонда (FSE), который явля-
ется финансовым инструментом Евро-
пейского союза в соответствии с Римским 
договором и определяет отправную точку 
в сфере развития человеческих ресурсов, 
ставится перестройка и модернизация 
политики и системы профессионального 
образования.  

Например, в ходе планирования на 
2000–2006 гг., из 195 млрд евро, предна-

значенных для деятельности структурных 
фондов, Европейскому социальному фон- 
ду было выделено около 60 млрд евро, из 
них квоты, зарезервированные для Ита-
лии, составили около 3,8 млрд евро. Эти 
средства находятся в ведении итальян-
ских национальных и региональных ад-
министраций, которые планируют прове-
дение мероприятий, целенаправленно со- 
ответствующих требованиям как в нацио- 
нальном, так и в региональном масштабе.  
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Для достижения собственных целей 
Европейский социальный фонд, в частно-
сти, финансирует программы, направлен- 
ные на отдельных лиц, а также действия, 
направленные на конструктивные изме-
нения для улучшения систем образова-
ния, профессионального образования и на 
лучшее управление рынком труда.  

Здесь особенно интересно отметить, 
что деятельность Европейского социаль-
ного фонда может внести вклад в финан-
сирование, касающееся:  

• образования и профессиональной 
подготовки («образовательной деятель-
ности, а также профориентации и кон-
сультации: от базовой подготовки до 
прохождения практики, от профессио-
нальной реабилитации до непрерывного 
повышения квалификации»); 

• последипломного образования и про-
фессиональной подготовки руководите-
лей и технических специалистов в секто-
рах научных исследований и рационали-
зации; 

• освоения новых источников занятости 
(также на общественных предприятиях); 

• обучения и повышения квалифика-
ции, а также профессиональных навыков 
преподавателей и обучающего персонала; 

• поддержки усилий по налаживанию 
деловых связей между высшими учеб- 
ными заведениями, исследовательскими 
и технологическими центрами и пред-
приятиями. 

Все граждане государств-членов и ре-
гионов участвуют в мероприятиях, фи-
нансируемых Европейским социальным 
фондом. Такие мероприятия, помимо 
всего прочего, направлены:  

♦ на развитие и совершенствование 
профессиональной подготовки, образова-
ние и участие в образовании и обучении 
на протяжении всей жизни, включая ме-
ры для достижения значительного сни-
жения количества случаев раннего ухода 

из школы, а также на улучшение досту- 
па к начальному профессиональному  
и высшему образованию;  

♦ содействие политике постоянного 
повышения квалификации;  

♦ поощрение и поддержку развития 
компетентных, квалифицированных и хо- 
рошо приспособленных рабочих кадров. 

 
Íàöèîíàëüíîå èòàëüÿíñêîå     
çàêîíîäàòåëüñòâî  
â îòíîøåíèè  
ïðîôåññèîíàëüíîé  
ïîäãîòîâêè 

Что касается профессиональной подго-
товки в Италии, Закон, изданный 30 де-
кабря 1978 г. под № 362, обязывает ре-
гионы действовать в соответствии с ме-
стным законодательством относительно:  

а) планирования, осуществления и фи-
нансирования деятельности по профес-
сиональной подготовке;  

б) формальностей, необходимых для 
достижения целей обучения, связанных  
с приобретением квалификации;  

в) деятельности по профессиональной 
подготовке в секторах, где особенно тре-
буется обучение в связи с сезонным про-
изводственным циклом; 

г) навыков и совершенствования ра-
ботников, занятых деятельностью по  
профессиональной подготовке в регионе, 
с учетом различных предложений по 
обучению, при условии, что эти предло-
жения будут включены в региональное 
планирование в виде непосредственных 
инициатив или соглашений с университе-
тами или иными научными государст-
венными и частными учреждениями, го-
сударственными и частными исследова-
тельскими институтами и объединениями 
по подготовке кадров.  

Регионы в соответствии с их собствен-
ными программами развития подготавли-
вают долгосрочные программы и ежегод-
ные планы для всех мероприятий, ка-
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сающихся профессиональной подготовки. 
Такие программы и планы могут быть 
выполнены:  

а) непосредственно государственными 
структурами; 

б) в виде соглашений с государствен-
ными и частными организациями, кото-
рые создаются на основе демократиче-
ских и национальных организаций из 
наемных работников, независимых и са-
мостоятельно действующих работников  
и предпринимателей, или из объедине-
ний, где проводится обучение и адапта-
ция в обществе, или из предприятий и их 
объединений, или на основе сотрудниче-
ства с кооперативным движением.  

В случае б), для того чтобы иметь пра-
во на получение финансирования, учреж-
дения должны выполнять следующие 
требования:  

1) иметь своей целью профессиональ-
ную подготовку;  

2) иметь подходящую структуру, орга- 
низаторские способности и оборудование;             

3) не преследовать цели извлечения вы-
годы;  

4) гарантировать общественный кон-
троль своей деятельности; 

5) гарантировать всем работникам на-
циональные коллективные договоры; 

6) обнародовать ежегодный бюджет по 
каждому центру деятельности;  

7) достигнуть договоренности о том, 
что регион осуществляет контроль пра-
вильного использования выделенных 
средств, который может проводиться  
с помощью инспектирования. 

При выполнении пунктов 2–7 регионы 
могут также предусматривать конвенции 
с предприятиями или их консорциумами 
для реализации курсов повышения ква-
лификации и переподготовки кадров для 
физических лиц. 

Эти конвенции не подлежат налогооб-
ложению. Регионы организовывают ди-

дактическое планирование этих профес-
сиональных учебных мероприятий. Раз-
работка и обновление этих курсов долж-
ны происходить в связи с однородными 
профессиональными функциями, соот-
ветствующей унитарной методологией 
технологического, научного и культур- 
ного содержания и существующими  
нормативами. Дидактическое планиро- 
вание должно соответствовать критери- 
ям краткости и существенности кур- 
сов и циклов подготовки, с использо- 
ванием модульных структур и системы 
чередования учебного опыта и опыта 
работы.    

В целях реализации мероприятий по 
профессиональной подготовке регион 
может объединиться с учебными систе-
мами и использовать отделения высшей 
школы образования и их оборудование.  

Регионы, используя целевые договоры, 
предоставляют оборудование и персонал, 
необходимые для выполнения работы  
и технологического образования в систе-
мах начальных и среднеобразовательных 
школ.  

В целях облегчения сотрудничества 
профессионального образования и учре-
ждений среднего и высшего образова- 
ния регионы разрабатывают положения, 
обеспечивающие внедрение методоло- 
гическо-дидактических инноваций и про-
ведение исследований в области образо-
вания.    

По завершении профессионального 
курса студенты, которые регулярно его 
посещали, допускаются к сдаче выпуск-
ного экзамена для получения квалифика-
ционного уровня.  

Этот экзамен проводится группой экс-
пертов, состав которой предусмотрен 
региональными законами и включает 
экспертов, назначенных внешним управ-
лением Министерства образования и ми-
нистром труда и социального обеспече-
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ния, а также экспертов, назначенных 
профсоюзами и организациями работода-
телей.  

После сдачи выпускного экзамена сту-
денты получают сертификаты, которые 
выдаются по регионам: в службах занято-
сти будут присваивать квалификации, 
действительные для начала работы в ор-
ганизации бизнеса. Указанные сертифи-
каты позволяют владельцу подать заявку 
на государственные должности. Учреж-
дения, которые осуществляют профес-
сиональную подготовку, могут заключать 
соглашения с предприятиями в целях ор- 
ганизации практического обучения и при- 
обретения опыта работы: на определен-
ных рабочих местах, с использованием 
определенного оборудования или кон-
кретных производственных процессов, 
для применения системы чередования 
учебной и рабочей деятельности. Регио-
ны устанавливают специальные процеду-
ры для определения ответственности  
и объема работы учебных учреждений  
и обеспечивают полную страховку уча-
щимся в случае аварии.  

 

Ó÷åáíûå èíèöèàòèâû,  
îñóùåñòâëÿåìûå ðåãèîíàìè          

Следуя нормам, связанным с доступом  
к финансированию Европейского соци-
ального фонда, большинство регионов 
Италии, используя инструмент планиро-
вания, разработали законы в отношении 
подготовки кадров.  

Например, в области Лацио в августе 
2006 г. приняли Закон «Распоряжения  
о профессионально-технической подго-
товке», который предусматривает раз-
личные виды обучения с высоким уров-
нем подготовки.  

Этот закон способствует расширению – 
прежде всего в ряде стратегических от-
раслей территориального развития – воз-

можностей получения постоянной работы 
путем повышения квалификации и ком-
петенции молодых людей в возрасте от 
18 до 29 лет.  

В области Лацио также начался экспе-
римент в отношении профессиональной 
подготовки в секторах туризма, жилищ-
ного строительства и высшего образо- 
вания.  

Ученик заключает с предприятием 
смешанный договор о работе и учебе, что 
позволяет ему получить под руково-
дством учителя профессиональную ква-
лификацию, диплом или степень и регу-
лярно посещать магистратуру на 1-м или 
2-м уровне, организованную университе-
тами региона.  

Учебно-тренировочный план, органи-
затором которого является предприятие, 
будет направлен на обеспечение более 
эффективного планирования подготовки 
молодого человека, с конкретным содер-
жанием, временем и местом проведения 
формального обучения. Он обновляется 
ежегодно.  

Наряду с формальным обучением не-
формальное обучение также оценивается, 
организовывается согласно целям и на-
правлено на приобретение общих техни-
ко-эксплуатационных навыков. Для того 
чтобы гарантировать достижение общих 
стратегических целей с применением 
региональных, национальных и общест-
венных ресурсов, необходимым условием 
является наличие годового плана, органи-
зованного в условиях самого широкого 
партнерства.  

Экономические стимулы предусмотре-
ны также для компаний, которые заме-
няют контракты о прохождении практики 
на контракты о полной занятости посред-
ством механизма, который поощряет 
предполагаемую постоянную занятость.  
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Рассматривается дидактическая система подготовки специалистов сферы туризма  
в Армении, направленная на повышение качества туристского образования и удовле-
творение потребностей туриндустрии. 
Ключевые слова: туризм, система подготовки, качество образования, экономическое раз-
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The government regulation changes as well as tourism management innovation are proposed. Di-
dactic training system of tourism specialists is considered as a way to improve the quality of educa-
tional plans and programs in higher education. 
Key words: tourism, training system, education quality, economic development, didactic system, 
quality standards. 

 
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è 

Согласно прогнозу Всемирной турист-
ской организации (ЮНВТО), к 2013 г. 
количество туристов достигнет миллиар-
да. Туризм обеспечивает 5 % ВВП Ев- 
ропы и 3,6 % – мира. Сегодня каждое  
16-е рабочее место в мировом масштабе 
принадлежит туристскому бизнесу, а са- 
ма эта отрасль в мировой экономической 
системе занимает по доходности 3-е ме-
сто, уступая лишь нефтяной и автомо-
бильной промышленности. Таким обра-
зом, туризм содействует – прямо (отели, 
рестораны, места досуга, транспорт, 
пункты продажи сувениров) и косвенно 
(пищепром и другие отрасли промыш-
ленности, сферы услуг и торговли) – за-
нятости 231 млн человек, или примерно 
8,3 % всех работающих в мире. Профес-
сионализм и чрезвычайная сегментация 
спроса, интенсивное применение новых 
технологий, соображения по защите ок-
ружающей среды и, в общем, глубоко 
укоренившиеся, социальные, политиче-
ские и экономические потрясения во всем 

мире внесли определенные изменения  
в фордовскую парадигму активности. 
Правила игры в массовом туризме теряют 
свою аргументированность: когда-то 
протоптанная тропинка в других сферах 
экономики в сфере туризма привела  
в тупик. Государственное регулирование 
и управление сферой туризма должно 
быть полностью пересмотрено.  

В этом контексте мы не можем не за-
метить те рамки, в пределах которых 
туристской сфере не удалось удовлетво-
рить потребности своего сектора. В то же 
время совершенно очевидно, что некото-
рые компании и организации начали соз-
давать свои стратегии для выхода на но-
вую волну конкуренции в самой турист-
ской индустрии. Однако это чрезвычайно 
редко происходит в сфере образования  
и подготовки кадров для туризма. Обра-
зование в туризме – это «приграничная 
крепость». Это определение имеется  
в виду, когда говорят о том, что учебные 
учреждения и инициативы по подготовке 
специалистов в них, усилия, предприни-
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маемые некоторыми компаниями и госу-
дарственными структурами, действуют 
скорее все еще интуитивно и инертно, 
чем под давлением обстоятельств и по-
требностей данного сектора экономики, 
как в прошлом, так и в наши дни. Мето-
дология всеобщего качества, которая 
развивается в данном секторе на протя-
жении последних десятилетий и которая 
уже пустила глубокие корни в секторе 
услуг, включая туризм, является экзоти-
ческим антикварным явлением в мире 
туристского образования. Действительно, 
начало развития индустриальной эры во 
многих случаях может быть самым под-
ходящим сопоставлением состояния дел  
в сфере обучения, где существует отно-
шение: «Главное – это производить  
(в данном случае это образование), поку-
патель (в нашем случае это реципиент  
и работодатель) все равно купит».  

Действительные потребности потреби-
теля на данном этапе играют незначи-
тельную роль. И все-таки становится все 
более очевидным, что будущее сферы 
туризма в целом будет зависеть в боль-
шей степени от человеческого фактора, 
чем от технологий. В мире, где знания 
являются, возможно, единственной под-
линной ценностью производственного 
процесса, нам необходимо определиться 
не только в вопросах «сколько?» и «что  
и для кого?», но и «как нам это необхо-
димо делать?». Попытаемся пролить свет 
на первые три вопроса (что – где – когда) 
в сфере туризма. Мы убеждены, что об-
разование и подготовка специалистов  
в данной сфере помогут сделать этот сек-
тор экономики более конкурентоспособ-
ным. Для того чтобы этого добиться, 
нужно уделять максимум внимания  
и уважения истинным потребностям че-
ловеческого капитала как в самой инду-
стрии, так и в государственных структу-
рах. Для достижения этой цели нужно 

экономично и эффективно распорядиться 
своими ресурсами. ЮНВТО разработала 
методологию «Качество туристского об-
разования» (Tourism Education Quality – 
TEDEQAL), чтобы добиться некоторой 
свободной формы стандартизации при 
оценке результатов в подготовке специа-
листов сферы туризма во всем мире.  

Главная цель этого проекта – опреде-
лить существующие бреши между по-
требностями/ожиданиями предпринима-
телей и профессионалов в туризме и ре-
зультатами, к которым приводят совре-
менные учебные планы, программы  
и системы обучения в высших учебных 
заведениях всего мира. Более того, эти 
разрывы необходимо перенести на карту 
туристских профессий, что создаст неко-
торую модель, которая будет отражать 
сложность данного сектора и его потреб-
ности в человеческих ресурсах как в ка-
чественном, так и в количественном от-
ношении. Эта карта должна включать, по 
крайней мере, следующие измерения: 

• величину подсектора, покрывая мно-
гообразие всех его составляющих (на-
пример, гостиницы и курорты, питание, 
транспорт, привлекательность, систему 
управления, спонсирование); 

• количество специалистов для удов- 
летворения потребностей в профессио-
нальных кадрах (например, персонал 
переднего края, инспекторы, менеджеры 
и т. д.); 

• другие измерения, которые соответ-
ствуют географическому и культурному 
многообразию в туризме. 

Также должны быть приняты во вни-
мание движущие силы, задействованные 
в данном секторе экономики, чтобы быть 
уверенными в том, что эти потребности 
будут удовлетворены вовремя, составляя 
схему мероприятий и намечая шаги, ко-
торые необходимо предпринять в соот-
ветствии с приоритетами и потребностя-
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ми систематизации. Другими словами: 
цель – достичь высокого качества как  
в сфере туризма вообще, так и в раз- 
работке конкурентоспособной системы 
подготовки специалистов для этой от- 
расли.  

Среди профессионалов индустрии ту-
ризма и государственных структур растет 
понимание того, что необходимо гаран-
тировать специальное образование и под-
готовку специалистов сферы туризма для 
удовлетворения запросов клиентов и что-
бы доказать конкурентоспособность ту-
ристского бизнеса.  

Составление учебных планов и улуч-
шение содержания программ обучения 
также должны быть приспособлены  
к запросу потребителей, т. е. к потребно-
стям предпринимателей, а также тех, кто 
получает и обеспечивает обучение. Одна-
ко существуют определенные методо- 
логические трудности, связанные с вос-
производством того, какое образование  
и какая подготовка специалистов дейст-
вительно необходимы в сфере туризма. 
Существует целый ряд факторов, кото-
рые могут задержать процесс взаимодей-
ствия результатов такого образования  
в сфере туризма как в настоящее время, 
так и в будущем.  

 
Äèäàêòè÷åñêàÿ ñèñòåìà 

Туризм является относительно новой 
социоэкономической деятельностью, ко- 
торая заключает в себе огромное разно-
образие экономических факторов, дейст-
вующих лиц и академических дисциплин. 
Сложность их сочетания вызывает опре-
деленные трудности создания универ-
сально приемлемых определений, кото-
рые могут помочь описать целостную 
концепцию.  

Огромный стимул для образования  
в туризме заключается в создании гибкой 
и разнообразной образовательной систе-

мы. Необходимо браться энергично за 
дело, рассматривая каждую проблему как 
изолированную фрагментарно, в зависи-
мости от академического происхождения 
исследования педагогов-теоретиков, ко-
торые вместо этого создают кодекс мно-
жества интердисциплинарных знаний, 
связанных между собой с целью форми-
рования общей перспективы. 

1. Психология: помогает получить по-
нимание мотивации туристов, их пред-
почтений и поведения, которые необхо-
димо принимать во внимание при полу-
чении результатов, создании продукта, 
при маркетинге и т. д., т. е. при выборе 
соответствующих стратегий. 

2. Антропология: анализирует социо-
экономические и культурные условия, 
которые определяют человеческие по-
требности к путешествию и влияние этих 
условий на поведение туристов, населе-
ния, принимающего туристов, на резуль-
таты социального взаимодействия. 

3. Социология: рассматривает туризм 
как социальный феномен в настоящем 
состоянии роста; появление массового 
туризма; изменение в предпочтениях, 
направлениях благодаря моде и т. д. Со-
циология концентрирует свое внимание 
на ряде переменных величин, таких как 
национальность, образование, возраст, 
пол и т. д., которые являются сущест- 
венными при сегментации туристского 
рынка. 

4. Экономика: с тех пор как экономиче-
ское влияние туризма на цель путешест-
вия стало значительным, а не просто чис-
лом выезжающих туристов и их влияни-
ем на баланс платежей, экономика явля-
ется существенной дисциплиной в тури-
стской индустрии. 

5. География: предлагает анализ тури-
стской пространственной дисциплины  
с учетом регионального, национального  
и международного вклада в туристский 
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рынок, в размещение туристской дея-
тельности и т. д. 

6. Управление бизнесом: осуществле-
ние учета, маркетинга принятия решений, 
продажа умений навыков и т. д. – явление 
в наше время решающее для конкуренто-
способности туристской индустрии. 

7. Право: расширение процесса глоба-
лизации экономики и усложнение отно-
шений требуют изучения законодатель-
ства различных стран и спроса в вопросе 
защиты туристских потребителей и т. д. 

8. Экология и охрана окружающей сре-
ды: сосредоточение внимания на способ-
ности регенерировать природные ресур-
сы, их истощение, потенциальное ис-
пользование для туристских и иных  
целей. 

9. Статистика: констатирует инстру-
мент, используемый для поддержки изу-
чения и исследования в других субъектах 
туристской деятельности, включая эко-
номику, психологию, социологию и др. 

 
 В настоящее время после стремитель-

ного качественного роста туристская 
индустрия подвергается большим струк-
турным изменениям, которые представ-
ляют собой новую парадигму. Эти изме-
нения включают в себя следующие мо-
менты: 

• Суперсегментация спроса: потреби-
тели сегодня имеют больше опыта и бо-
лее широкий спектр мотиваций и потреб-
ностей. Они последовательно запраши-
вают более высокие стандарты. Совре-
менная рыночная техническая сегмента-
ция должна быть более сложной, чем 
традиционная, с тех пор как знание цело-
го набора характеристик потребителя  
и его потребностей стало существенным 
при проектировании и создании турист-
ского продукта/услуг с пропускной кон-
солидацией больших конкурентных пре-
имуществ в нужных нишах, а также пред-

ставлении этих продуктов и услуг на 
рынке затратно-эффективным способом. 

• Конкуренция: распространение новой 
информации и соединение технологий 
вызывают взрыв рыночной конкуренции. 

• Горизонтальная интеграция: новые 
технологии позволяют осуществлять по-
иск прибыльности с помощью создания 
системы экономики и получения взаимо-
действия между различными видами дея-
тельности. 

• Гибкость: в создании продукта, его 
распространении, в процессе потребле-
ния и новых формах управления. 

• Пререквизиты окружающей среды  
и социокультурной стабильности в тури-
стских начинаниях (рискованных пред-
приятиях). 

В этих условиях уровень умений тех, 
кто ступает на стезю туризма, будет 
варьироваться так же, как их ожидания  
и запросы, в общих чертах студенты все-
таки стремятся реализовать свое стрем-
ление к долгосрочной карьере. 

Предприниматели (частные и государ-
ственные структуры) – это прямые по-
требители умений, которые требуются от 
студентов и от тех, кто имеет реальное 
представление о современном спросе  
в туризме. Таким образом, по сути им 
следует дать шанс выразить их действи-
тельные нужды, помочь достичь истин-
ных целей. Если цель студентов – долго-
срочная карьера, то предприниматели 
ищут краткосрочные ответы, которые 
соответствуют их потребностям в специ-
альной сфере (районе) в данный момент. 
Роль профессионалов в обеспечении ка-
чества образования является решающей. 
Однако преподаватели также имеют свои 
ожидания относительно системы образо-
вания: подходящие источники, инстру-
менты для работы, право на свободу дей-
ствий в применении методов обучения, 
эволюционные механизмы и т. д.  
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В то время как предприниматели под-

черкивают практические навыки студен-
тов в ожидании того, что эти навыки 
должны быть общими и допускающими 
передачу, педагоги и организаторы обра-
зования стремятся создать материалы с ту- 
ристской ориентацией, более теоретиче-
ские по природе. Студенты, с другой сто-
роны, ищут качественное образование,  
т. е. такое образование, которое соответст-
вует их долгосрочной карьере, и отдают 
предпочтение тем умениям, которые инве-
стированы в этот процесс, хотя это может 
не совпадать с ожиданиями педагогов.              

Важно признавать ожидания и потреб-
ности всех сторон – участников системы 
образования в туризме, в противном слу-
чае мы подвергаемся риску создавать 
слишком узкие образовательные компо-
ненты, которые будут иметь очень незна-
чительное применение. Цель – обеспече-
ние крепкой связи между всеми заинтере-
сованными сторонами в процессе образо-
вания, для того чтобы достичь удовле-

творения комплекса их потребностей (см. 
рисунок). 

Анализ знаний и умений в туризме яв-
ляется первым шагом в любой системе 
образования, нацеленной на достижение 
высокого качества и успеха, так как это 
одно из условий достижения конкуренто-
способности. Высокое качество системы 
образования в большинстве случаев зави-
сит от возможности удовлетворения сво-
их ожиданий. Пользователями могут вы-
ступать как предприниматели, так и пре-
подаватели, студенты (настоящие и бу-
дущие профессионалы). Качество означа-
ет сочетание ожиданий пользователей  
и реальных впечатлений.  

Таким образом, развитие дидактиче-
ских систем подготовки специалистов 
сферы туризма определяется характером 
связей между стратегическими компо-
нентами (стратегические принципы, спо-
собы передачи содержания), тактически-
ми компонентами (тактические принци-
пы, структура содержания, формы орга-
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низации и методы обучения, способы 
контроля) и важными факторами внеш-
ней среды (культура, технология, мето-
дология, доминирующий принцип окру-

жающего мира). Эти связи возникают  
в системе в процессе ее создания и адап-
тации к динамичным характеристикам 
социума.  
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Определены основные черты швейцарского образования. Показана ступенчатая систе-
ма учебных программ швейцарских школ гостиничного бизнеса. Перечислен ряд новых 
современных профессий специалистов туристской сферы.  
Ключевые слова: туризм, профессиональное образование, профессиональная подготовка, 
образовательные программы, практика студентов, гостиничный бизнес, языковая практика.             
 
The main features of the Swiss education are identified. The step system of training programs in 
Swiss hospitality schools is shown. New professions for specialists in tourism are listed. 
Key words: tourism, professional education, professional training, education programs, student 
practice, hotel business, language practice. 

 
В последнее время особую популярность 
приобретает изучение иностранного язы-

ка в стране его носителей. Почему? По-
гружение в языковую среду способствует 
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довольно быстрому преодолению языко-
вого барьера. Кроме того, попав  
в адекватную языковую среду, изучаю-
щие язык получают великолепную воз-
можность познакомиться с культурой, 
бытом, традициями и реалиями данной 
страны, что помогает приобретению ос-
новательных лингвострановедческих зна- 
ний [1]. Образование за границей во все 
времена считалось гораздо более весо-
мым и авторитетным, чем у себя на роди-
не. Заграничный диплом открывает двери 
солидных фирм и способствует дальней-
шему продвижению по служебной лест-
нице. Соответствующее мировому уров-
ню качественное обслуживание требова-
тельных иностранцев невозможно без 
свободного владения иностранными язы-
ками как в профессиональной сфере, так 
и в широком контексте [4].  

Инфраструктура обслуживания, сред-
ства комфорта туристов включают в себя 
разнотипные пансионаты, туристские 
базы, гостиницы и другие структуры об-
служивания, обеспечивающие размеще-
ние как российским, так и иностранным 
туристам. В штатах гостиниц и турист-
ских баз должны быть высококвалифи-
цированные работники (администраторы, 
портье, официанты, швейцары). В гости-
ницах следует иметь визитные карточки 
на нескольких языках. В ресторанах не-
обходимо иметь меню, напечатанное на 
ряде иностранных языков с учетом заезда 
групп. 

Швейцарские школы туристского биз-
неса удерживают свою репутацию в каче-
стве наилучших поставщиков образова-
ния в этой области. Преобладающим ас-
пектом в европейских странах является 
практика в сфере туризма. Многие из 
школ расположены в отелях и замках или 
имеют в них свою базу для практики. 
Студенты учатся в условиях реальной, 
обычно первоклассной, гостиницы, зна-

комясь на практике с работой ее служб – 
от вытирания стаканов и подавания клю-
чей до управления отелем. Студенческий 
контингент зарубежных школ интерна-
ционален, и обучение предлагается на 
двух иностранных языках: французском  
и английском. В процессе практики обу-
чающихся знакомят с рабочими опера-
циями гостеприимства. Суть европейской 
(она же швейцарская) модели – в сочета-
нии теоретических занятий с практиче-
ской работой в условиях «реального вре-
мени», на базе действующего отеля. При 
этом будущий менеджер должен после-
довательно пройти через все подразделе-
ния гостиничного хозяйства и приобрести 
практические навыки работы в каждом  
из них. Управление подразумевает кон-
троль, а эффективно контролировать ра-
боту подчиненных невозможно, если сам 
досконально не разбираешься в ней, убе-
ждены сторонники этой модели. Вот по-
чему менеджер гостиницы, получивший 
образование в одной из школ Швейцарии, 
не только знает, чем занята каждая 
служба отеля, но и умеет делать все,  
что делают его служащие.  

Не случайно в швейцарских школах 
гостиничного менеджмента учебный год 
четко делится на два семестра: первый 
студенты проводят в учебной аудитории, 
а второй – непосредственно в гостинице, 
где зачастую и живут. Этот подход по-
зволяет готовить специалистов, ориенти-
рованных на работу именно в сфере  
гостиничного бизнеса. Направленная на 
приобретение профессиональных умений 
подготовка сосредоточена на кухонных 
технологиях, навыках обслуживания, 
функциях службы горничных и официан-
тов. Под руководством опытных препо-
давателей студенты готовят и сервируют 
блюда в каждой из нескольких кухонь  
и в ресторанах [5]. Главные черты швей-
царского образования – качество и осно-
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вательность. Здесь вы не найдете деше-
вых и коротких курсов. Хорошее образо-
вание стоит больших денег, но оно дает 
гарантию, что эти деньги потом окупятся 
сторицей. Здесь действует принцип: хо-
рошо дешево не бывает – чтобы что-то 
получить, надо сначала вложить.  

На сегодняшний день отличительной 
особенностью французского гостинично-
го бизнеса является наличие крупных 
гостиничных консорциумов. Сеть отелей 
ACCOR – крупнейшая в Европе. Необ- 
ходимыми качествами для персонала 
ACCOR считаются: способность видеть  
и выделять главное из сложных проблем, 
дипломатичность, настойчивость, целе-
устремленность, упорство, умение при-
нять верное решение, владение как ми-
нимум двумя иностранными языками  
и родным языком на уровне ежедневного 
общения, диплом бизнес-школы, незави-
симость и желание посвятить себя труд-
ной, но захватывающей деятельности [2]. 

В последнее время внутри корпорации 
появляются новые современные профес-
сии, такие как: 

• советник по путешествиям (Conseiller 
en voyages). Рабочая миссия данной про-
фессии – давать предпочтительные сове-
ты клиентам и предвидеть их желания  
в целях продвижения компании на рынке. 
Профессиональные навыки: служащий 
должен обладать необходимым коммер-
ческим чутьем, владеть знаниями про-
граммы Windows, уметь слушать и рабо-
тать в команде; 

• поверенный в клиентуре (Chargé de 
clientèle). К его обязанностям относится: 
быть хорошим собеседником, гарантиро-
вать качественное предоставление услуг, 
способствовать продвижению эволюции 
туристских услуг, идущей от статуса ту-
рагентства к статусу клиента. Сотрудник 
обязан прекрасно знать язык и владеть 
информационными навыками. При этом 

необходимо соблюдать профессиональ-
ную непреклонность характера, энергич-
ность, легко входить в контакт с клиен-
том, быть реактивным, т. е. заботиться  
о продвижении продаваемого продукта [2].             

Sofitel – самый престижный бренд 
группы ACCOR. Отели Sofitel располо-
жены в крупнейших городах, деловых 
центрах и на лучших курортах. Каждый 
из отелей имеет свой собственный, непо-
вторимый стиль, который сочетается  
с элегантностью и изысканной кухней. 
Каждый отель уникален, но при этом все 
они подчинены единому замыслу, при-
званы воплощать в себе французский дух: 
изысканное убранство, теплый прием  
и безупречный сервис. Примерами таких 
отелей являются Le Faubourg, Sofitel 
Demeure Hotels, Suitehotel, Etap Hotel  
и т. д. [2]. Большинство из них распола-
гаются в старинных особняках XVIII–
XIX вв. Выражение hôtel particulier 
(особняк, дворец) широко распростране-
но по всей Франции и за ее пределами. 
Novotel – это современная концепция 
отелей, подходящих и для бизнеса, и для 
отдыха. Персонал Novotel отвечает сле-
дующим требованиям: внимательность, 
предупредительность, отзывчивость. 

Среди известных во всем мире учебных 
заведений и частных школ, которыми 
гордится Швейцария, школы, входящие  
в состав SEG (Swiss Education Group). 
Швейцарские школы гостиничного дела 
имеют, как правило, трехступенчатую 
систему учебных программ. Каждая сту-
пень – соответствующая позиция в гос-
тиничном бизнесе. Например, после од-
ного года учебы можно рассчитывать на 
работу в департаменте питания отеля, 
или в ресторане (Food & Beverage), или  
в отделе приема и размещения гостей 
(Front Office). Еще год – и вы можете 
претендовать на место в Room Division 
(служба номеров). Вместе эти два года 
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дают диплом в сфере управления гости-
ничными службами (Diploma in Hotel 
Operational Management). Третий год ве-
дет к получению высшего диплома в сфе- 
ре управления гостиницами и туризма 
(Higher Diploma in Hotel Management  
& Tourism), и его обладатель может вы-
полнять управленческую работу в любом 
департаменте отеля.  

Образование в Швейцарии у большин-
ства ассоциируется со специальностью 
«Гостиничный бизнес». Вот уже много 
лет в этой стране готовят гостиничных 
управляющих, и количество студентов, 
обучающихся здесь гостиничному мене- 
джменту, с каждым годом растет. Боль-
шинство отелей во всем мире (Radisson, 
le Meridien, le Plaza, la Fregate, Pierre & 
Vacances) нуждаются в высококвалифи-
цированных специалистах со знанием 
иностранных языков, в первую очередь 
французского. Именно французская тер-
минология является преобладающей  
в профессиональной сфере гостиничного 
бизнеса [3]. 

Самая старая из многочисленных про-
фильных учебных заведений Школа гос-
тиничного менеджмента Лозанны (Ecole 
hôtelière de Lausanne), основанная в 1893 г.,       
до сих пор остается одной из ведущих. 
Именно там и была заложена традиция 
совмещать теорию с практическими заня-
тиями. Как гласит концепция данной 
Школы, «в сфере туристско-гостинич- 
ных услуг может работать тот человек, 
который испытывает потребность в ока-
зании услуги другому человеку и от это- 
го в высшей степени получает удовлетво-
рение». 

Школа состоит из двух отделений, 
франкоязычного и англоязычного, при-
чем первое гораздо больше второго. Ос-
новная программа Школы – это рассчи-
танный на четыре года (8 семестров) курс 
международного менеджмента в сфере 

гостиничного хозяйства (International 
Hospitality Management Programme). Он 
признан швейцарским правительством 
как курс профессионального обучения  
на университетском уровне. Выпускни-
кам присваивается степень бакалавра, 
аккредитованная Ассоциацией отелей  
и мотелей США (AHMA), и выдается 
диплом Лозаннской школы, аккредито-
ванный Швейцарской конфедерацией. 
Шесть семестров занятий проходят непо-
средственно в школе, а два (как прави- 
ло, третий и пятый) – в других отелях  
и ресторанах. Четыре года обучения за-
вершаются написанием и защитой дис-
сертации [5].  

Принципиальным достоинством дан-
ной программы является совмещение 
обучения функциональным прагматиче-
ским аспектам гостиницы с обучением 
коммерческой стороне дела. В программе 
предусмотрен широкий диапазон дисци-
плин, поскольку современному преуспе-
вающему руководителю в сфере госте-
приимства необходимо не только ориен-
тироваться в функциональных аспектах 
управления гостиницей или рестораном, 
но и владеть рыночной стратегией, пла-
нированием финансовой и кадровой по-
литики. В сфере гостеприимства присут-
ствуют не только культурная составляю-
щая, но и артистический элемент, кото-
рым обучают студентов. Данная про-
грамма разработана в сотрудничестве  
с владельцами гостиниц и профессиона-
лами индустрии гостеприимства. Углуб-
ленное изучение менеджмента охватыва-
ет следующие предметы: 

• маркетинг и туризм (влияние разви-
тия туризма и индустрии путешествий на 
бизнес, продвижение продукта на рынок 
и др.); 

• менеджмент размещения (принципы 
работы службы приема, системы брони-
рования, процедуры приветствия гостей); 
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• языки и коммуникация (совершенст-
вование навыков разговорной речи на 
иностранном языке); 

• изучение культуры и изобразительно-
го искусства (связь индустрии гостепри-
имства с национальной культурой, вку-
сом и стилем и такими аспектами бизне-
са, как коллекционное вино).  

Нotel Institute Montreux (HIM) функ-
ционирует на базе отеля «Европа» (Hotel 
Europe) и отеля «Мирамонте» (Hotel 
Miramonte), где студенты учатся, живут, 
питаются и проходят практические заня-
тия. Это дает возможность погрузиться  
в реальную гостиничную жизнь и нау-
читься применять на практике получен-
ные знания. Учитывая большую нагрузку 
во время учебы, это еще и экономит вре-
мя. За время обучения все студенты про-
ходят практику абсолютно во всех под-
разделениях: от горничных и барменов  
до организаторов конференций. Несмотря 
на то что выпускникам школы по боль-
шей части никогда в дальнейшем не при- 
дется выполнять работу горничных и офи-           
циантов, они должны в мельчайших дета- 
лях знать всю ту работу, организовывать 
и контролировать которую им предстоит 
в дальнейшем – такова политика школы.  

Есть масса других секретов, благодаря 
которым профессиональный уровень вы- 
пускников школы позволяет им в даль-
нейшем сделать блестящую карьеру. 
Здесь учат не только управлять людьми  
в различных сферах гостиничного хозяй-
ства, но и находить собственные нова-
торские идеи, уметь аргументировать це- 
лесообразность их воплощения в жизнь. 
Ведь гостиничный бизнес, как и любой 
другой, постоянно развивается, и требо-
вания, предъявляемые руководством лю-
бого отеля высокого уровня, – это не 
только грамотное управление, но и внут-
ренний рост менеджера каждого отдель-
ного звена [5]. 

Студентов учат буквально всему, что 
связано с гостиничным делом: готовить 
различные блюда и напитки, сервировать 
стол, обслуживать клиентов, убирать 
номера, разговаривать по телефону, вести 
деловую переписку. Помимо семестра 
оплачиваемой практики, составной ча-
стью учебного процесса являются роле-
вые практические занятия. Например, во 
французском ресторане, где студенты 
питаются, они же обслуживают одно-
курсников, тем самым шлифуя знания, 
полученные на лекциях. Есть и общие 
теоретические предметы: маркетинг, бу-
хучет, компьютер, туризм, экономика, 
менеджмент. И обязательно – один-два 
иностранных языка. По мнению Марти- 
на Кисслеффа, президента Ассоциации 
швейцарских школ отельного менедж-
мента, в этом бизнесе выживают прежде 
всего коммуникабельные люди. Сотруд-
ники любого отеля или ресторана всегда 
на виду, и от их такта и умения ладить  
с людьми во многом зависит успех пред-
приятия: клиент всегда вернется туда, где 
ему было комфортно и уютно. Во-вто- 
рых, человек должен быть мобильным, 
поскольку работа в крупных отельных 
цепях предполагает многочисленные ко- 
мандировки и переезды, связанные с про-
движением по службе. К примеру, если 
сотрудник заслужил повышение, а в его 
отеле эта должность занята, но такое же 
место свободно в другой гостинице из 
этой же цепи, то ему предлагают отпра-
виться туда, где есть вакансия – в другой 
город, страну или даже континент. 

Таким образом, многочисленные парт-
нерские связи с французскими предпри-
ятиями и учреждениями говорят о том, 
что владение французским языком явля-
ется целесообразным с профессиональ-
ной точки зрения. Наряду с английским 
французский – единственный язык, на 
котором говорят на всех пяти континен-
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тах. Французский язык является дипло-
матическим и рабочим языком междуна-
родных организаций, таких как ООН, 
Европейский союз, ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и разви-

тия), Совет Европы, а также ЮНЕСКО. 
Человек, владеющий французским язы-
ком, получает своего рода «паспорт», 
который предъявляется при поступления 
в университеты франкоязычных стран. 
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В последние годы туристская сфера  
в России развивается достаточно дина-
мично – темпы роста внутреннего туриз-
ма выражаются десятичными числами. 
Вместе с тем, по мнению многих экспер-
тов, возможности для роста еще не ис-
черпаны и туристский бизнес способен 
приносить внушительные доходы как 
государству, так и инвесторам. 

Чтобы добиться успеха и увеличить 
внутренний туристский поток, необходи- 
мо снять ограничения, сдерживающие раз-           
витие туризма в России, к которым преж-
де всего относятся: недостаток средств 
размещения, невысокая инвестиционная 
привлекательность отрасли и, как следст-
вие, слабая инвестиционная активность, 
невысокое качество предоставляемых 
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туристских услуг, которое напрямую 
зависит от сформированности системы 
профессионального образования для под-
готовки специалистов, кадров среднего 
звена и обслуживающего персонала.  

В современных социально-экономиче- 
ских условиях актуализируется понятие 
опережающего профессионального обу-
чения как процесса обучения, направлен-
ного на смягчение социальной напряжен-
ности на рынке труда в связи с предпола-
гаемым массовым высвобождением ра-
ботников организаций в целях сокраще-
ния периода возможной вынужденной 
безработицы, увеличения вероятности их 
трудоустройства. 

В условиях финансового кризиса госу-
дарству необходимо, с одной стороны, 
реализовать меры по уменьшению воз-
действия мирового финансового кризиса 
на сферу туризма, а с другой – создать 
задел для устойчивого развития отрасли  
в долгосрочной перспективе.  

Для решения этой задачи важнейшими 
условиями являются стимулирование 
интереса к продуктам и услугам внутрен-
него туризма, развитие региональных 
туристских центров, поддержка предпри-
нимательской и инвестиционной актив-
ности в сфере туризма. 

Именно в регионы необходимо перене-
сти основную работу по решению задач, 
стоящих перед отраслью. Это прежде все- 
го обеспечение территорий современной 
системой инженерных и транспортных 
коммуникаций, строительство новых  
и реконструкция существующих объектов 
туристской инфраструктуры – гостиниц  
и других объектов размещения экономи-
ческого класса, культурно-развлекатель- 
ных комплексов, которые формируют ос- 
нову регионального туристского продукта.              

С целью решения указанных проблем 
Правительством Российской Федерации  
в 2007 г. было принято решение о созда-

нии в России туристско-рекреационных 
особых экономических зон. 

Работа по созданию туристско-рекреа- 
ционных зон была начата в 2006 г., когда 
были внесены соответствующие поправ-
ки в Федеральный закон от 22 июля  
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации». 

На конкурсной основе из 28 претенден-
тов было отобрано 7 регионов, обладаю-
щих высокой туристско-рекреационной 
привлекательностью: Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Алтайский край, 
Краснодарский край, Ставропольский 
край, Калининградская область и Иркут-
ская область. 

Как видно из географии туристско-рек- 
реационных зон, некоторые из них имеют 
соседнее расположение. Такое соседство 
позволит усилить социально-экономиче- 
ский эффект от их создания. 

Создание и развитие особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) туристско-рекреацион- 
ного типа предполагает комплексное ос-
воение территорий целенаправленно для 
развития туризма.  

За счет этих мер планируется увели-
чить долю туристского сектора в эконо-
мике страны, сократить отток российских 
туристов, выезжающих за рубеж, допол-
нительно привлечь иностранных тури-
стов в Россию, создать новые качествен-
ные места размещения, отвечающие ми-
ровым стандартам, повысить конкуренто-
способность создаваемых туристско-
рекреационных комплексов и высокое 
качество оказываемых услуг на уровне 
мировых стандартов. 
Особая экономическая зона – опреде-

ляемая Правительством Российской Фе-
дерации часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый 
режим осуществления предприниматель-
ской деятельности (Федеральный закон 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
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экономических зонах в Российской Фе-
дерации», ст. 2. «Понятие особой эконо-
мической зоны»). ОЭЗ имеет особый 
юридический статус по отношению к ос- 
тальной территории и льготные экономи-
ческие условия для национальных и ино-
странных предпринимателей.  

Главная цель создания таких зон – ре-
шение стратегических задач развития 
государства в целом или отдельной тер-
ритории: внешнеторговых, общеэкономи- 
ческих, социальных, региональных и на-
учно-технических задач. 

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 22 июля 2005 г.  
№ 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» (с изме-
нениями от 3 июня 2006 г.) в Российской 
Федерации могут создаваться особые 
экономические зоны четырех типов: про-
мышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные 
и портовые. Основными целями создания 
ОЭЗ являются: 

• развитие обрабатывающих и высоко-
технологичных отраслей экономики; 

• производство новых видов продук-
ции, развитие импортозамещающих про-
изводств; 

• развитие транспортной инфраструк-
туры; 

• развитие туризма и санаторно-курорт- 
ной сферы. 

Особые экономические зоны могут быть                 
классифицированы по выполняемым 
функциям, степени интеграции в эконо-
мику и системам предоставляемых льгот. 

Рассмотрим более подробно особые 
экономические зоны туристско-рекреаци- 
онного типа. 

Туристско-рекреационная особая эко-
номическая зона – это определяемая Пра-
вительством Российской Федерации 
часть территории Российской Федерации, 
на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской ту- 
ристско-рекреационной деятельности.  

Под туристско-рекреационной деятель-
ностью в правовом контексте понимается 
деятельность юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по строи-
тельству, реконструкции, эксплуатации 
объектов туристской индустрии, объек-
тов, предназначенных для санаторно-ку- 
рортного лечения, медицинской реабили-
тации и отдыха граждан, а также турист-
ская деятельность и деятельность по раз- 
работке месторождений минеральных вод,         
лечебных грязей и других природных 
ресурсов, их добыче и использованию,  
в том числе деятельность по санаторно-
курортному лечению и профилактике 
заболеваний, медицинской реабилитации, 
организации отдыха граждан, промыш-
ленному розливу минеральных вод. 

Данное определение имеет сложное со-
четание разных направлений, ранее не 
входивших в туристскую сферу, но оно 
полностью удовлетворяет определенным 
практическим потребностям, сложив-
шимся на данном этапе развития эконо-
мики страны.  

К туристско-рекреационной деятельно-
сти отнесена и санаторно-курортная сфе-
ра, и производственная сфера по разра-
ботке месторождений минеральных вод  
и лечебных грязей, строительство и экс-
плуатация объектов туристской индуст-
рии. Это революционный шаг, так как 
курорты таким образом впервые введены 
в экономический блок и признаны эко-
номической категорией. Отныне турист-
ская индустрия и курорты с лечебницами 
становятся едиными по своей сути. У по- 
следних наряду с социальными функция-
ми теперь появилась мощная экономиче-
ская функция. 

Механизмы особого экономического 
регулирования в мировой практике суще-
ствуют давно, и их более полутора тысяч. 
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А вот такое явление, как туристско-рек- 
реационные зоны, распространено незна-
чительно, а для России оно и вовсе уни-
кально. Поэтому оно носит инновацион-
ный характер. 
В Калининградской области турист- 

ско-рекреационная особая экономическая 
зона располагается на территории нацио-
нального парка «Куршская коса» в Зеле-
ноградском районе. 

Куршская коса – это песчаный полу-
остров длиной 98 км (российская часть – 
48 км), шириной от 400 до 4 000 м. Коса 
отделяет от Балтийского моря мелковод-
ную лагуну с сильно опресненной во- 
дой – Куршский залив. 

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Курш-
ская Коса» создается в целях формирова-
ния благоприятных условий для повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
региона, а также развития экологическо-
го, оздоровительного, спортивно-развле- 
кательного, велосипедного, водного, рек-
реационного, делового, экскурсионного, 
познавательного и других видов туризма 
в Калининградской области.  
На территории Краснодарского края, 

в северо-западной части Благовещенской 
косы, располагается туристско-рекреаци- 
онная ОЭЗ «Новая Анапа» между тремя 
крупнейшими лиманами: Витязевским, 
Кизилташским и Бугазским. Ее общая 
площадь составляет 780 га. 

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Новая 
Анапа» создается в целях развития со-
временного многопрофильного пляжного 
курорта мирового уровня, способного 
обеспечивать круглогодичный прием мас-         
сового потребителя из России и развитых 
стран мира, а также развития пляжного, 
оздоровительного, делового, приключен-
ческого, экстремального и спортивного 
видов туризма. 
На территории Ставропольского края, 

на горе Юца и ее окрестностях, распо- 

лагается туристско-рекреационная ОЭЗ 
«Гранд Спа Юца» на расстоянии 10 км от 
Пятигорска и 35 км от аэропорта Мине-
ральные Воды, имеет площадь 843 га. 

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Гранд 
Спа Юца» создается в целях открытия 
современного бальнеологического курор-
та, улучшения сервиса, достижения боль-
шей гибкости в оздоровительных про-
граммах, формирования широкого спектра 
развлекательных возможностей для отды-
хающих и развития смежных видов ту- 
ризма: экологического, рекреационного, де- 
лового, спортивного, познавательного и др.            
Туристско-рекреационная ОЭЗ «Бирю-

зовая Катунь» располагается на террито-
рии Алтайского района Алтайского края 
на левом берегу реки Катунь и имеет 
площадь 3326 га. 

Туристско-рекреационная ОЭЗ «Бирю-
зовая Катунь» создается в целях форми-
рования организационной и экономиче-
ской среды для создания и функциониро-
вания в Алтайском крае курортно-рекреа- 
ционного комплекса, ориентированного 
на максимальное использование природ-
но-ресурсного потенциала и особенно-
стей местности, которые позволяют раз-
вивать экологический, оздоровительный, 
водный, спортивный, спелео- и другие 
виды туризма. 
Туристско-рекреационная ОЭЗ «Ал-

тайская долина» располагается на тер- 
ритории Майминского района Республи-
ки Алтай на правом берегу реки Катунь  
и имеет площадь 855 га. 

На участке планируется создание ку-
рорта с хорошими возможностями для 
развития водных видов спорта (Катунь 
известна как одно из удобнейших мест 
для сплавов, занятий экстремальными 
видами водного спорта), включающего 
гостиничный комплекс, лечебно-оздоро- 
вительные, спортивные и развлекатель-
ные объекты. 
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Особая экономическая зона, располо-
женная в Прибайкальском муниципаль-
ном районе Республики Бурятия, нахо-
дится в непосредственной близости от 
озера Байкал. Цель создания: формирова-
ние центра международного туризма на 
востоке России, повышение конкуренто-
способности туристского и санаторно-
курортного российского продукта, фор-
мирование условий для быстрого и ус-
тойчивого развития региона. 
В Иркутской области территория, от-

водимая под размещение особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационно- 
го типа, находится на побережье озера 
Байкал недалеко от поселка Большое 
Голоустное. Цель проекта: создание все-
сезонного курорта мирового уровня для 
привлечения различных целевых групп 
туристов из России, стран СНГ, Европы  
и Азии на побережье озера Байкал. 

Здесь планируется развивать следую-
щие виды туризма: деловой, экскурсион-
ный, лечебно-оздоровительный, экологи-
ческий, спортивный и приключенческий, 
водный, круизный, горнолыжный. 

По оценкам ВТО, возможности России 
позволяют при соответствующем уровне 
развития туристской инфраструктуры 
принимать до 40 млн иностранных тури-
стов в год. Как видим, возможности  
и перспективы существенны. Однако су- 
ществует ряд проблемных вопросов, без 
решения которых вряд ли можно все это 
осуществить в кратчайшие сроки. Одной 
из главных проблем является профессио- 
нальная подготовка и переподготовка кад-             
ров для работы в особых экономических 
зонах туристско-рекреационного типа.  

В Российской международной акаде-
мии туризма разработаны теоретические 
основы туристско-рекреационной деятель-         
ности (В. С. Преображенский, И. В. Зо-
рин), ведется разработка модели турист-
ско-рекреационной деятельности в осо-

бой экономической зоне; сформированы 
методологические основания в теории  
и методике профессионального турист-
ского образования, обеспечивающие сис-
темный подход к использованию рекреа-
ционных ресурсов в профессиональной 
подготовке специалистов соответствую-
щего профиля. 

Однако существует ряд противоречий 
между потребностью туристской индуст-
рии и инфраструктуры курортов, оказы-
вающих услуги в рамках туристско-рек- 
реационной деятельности, основанные на 
использовании региональных рекреаци-
онных ресурсов, и отсутствием специали-
стов, способных на высоком профессио-
нальном уровне оказать такие услуги. 

В настоящее время кадры для сферы 
туризма в Российской Федерации готовят 
более 300 высших и средних учебных 
заведений. Вместе с тем разрыв между 
потребностями отрасли и предложением 
со стороны образовательных учреждений 
остается весьма существенным. Главной 
проблемой вузов, за исключением РМАТ, 
является чрезмерная академичность про-
фильного высшего профессионального 
образования при явном недостатке прак-
тических умений и навыков, а также не-
хватка средних профессиональных учеб-
ных заведений, готовящих работников 
для сферы гостеприимства. 

Перед структурами дополнительного 
профессионального образования РМАТ 
стоит задача совершенствования образо-
вательных программ в целях создания 
условий для повышения квалификации 
работников туристского и гостиничного 
бизнеса, а также прохождения курсов 
повышения квалификации по наиболее 
актуальным вопросам практической дея-
тельности. 

Повышение квалификации персонала 
должно предусматривать обучение без 
отрыва от основной деятельности и но-
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сить характер внутригостиничного и вну- 
трифирменного тренинга. Именно такая 
система повышения квалификации пока-
зала наибольшую эффективность в зару-
бежных странах, успешных в области 
развития туризма и гостеприимства. Для 
менеджеров управленческого звена наи-
более целесообразным является повыше-
ние квалификации в рамках специализи-
рованных программ, в том числе органи-
зация зарубежных стажировок.  

Так, в 2008 г. Академией на конкурс-
ной основе был заключен Государствен-
ный контракт с Республиканским агент-
ством по туризму Бурятии по организа-
ции и подготовке специалистов в области 
туристского, гостиничного и ресторанно-
го менеджмента для сферы туризма Рес-
публики Бурятия. 

В соответствии с учебным планом Ака-
демией были оказаны следующие образо-
вательные услуги:  

• теоретические курсы в Москве и за 
рубежом (Греция),  

• стажировки и практики в гостиницах 
Москвы, входящих в ведущие европей-
ские сети.  

Как видим, профессиональное турист-
ское образование приобретает сущест-
венное значение в свете осуществления 
туристско-рекреационной деятельности  
в особых экономических зонах. 

Однако чтобы сделать особую эконо-
мическую зону доступной для массового 
туриста, в первую очередь необходимо 
обратить самое серьезное внимание на 
изучение туристско-рекреационных ре-
сурсов данного региона. 

На основе анализа регионального при-
родно-рекреационного потенциала (в том 
числе возможности по разработке место-
рождений минеральных вод, лечебных 
грязей и других природных лечебных 
ресурсов, их добыче и использованию)  
и освоения туристских ресурсов ОЭЗ 

конкретного субъекта России важно оп-
ределить потребности: 

• в оценке регионального туристско-
рекреационного потенциала и реально 
доступных ресурсов; 

• разработке методов экономической 
оценки рекреационного туристского про-
дукта; 

• создании региональной нормативной 
базы в сфере туристско-рекреационной 
деятельности; 

• разработке новых туристских мар-
шрутов с вовлечением туристско-рекреа- 
ционных ресурсов региона. 

Следовательно, для осуществления 
данного направления туристско-рекреа- 
ционной деятельности в особой экономи-
ческой зоне в сфере активного вовлече-
ния рекреационных ресурсов в турист-
ский бизнес необходимы: 

♦ Разработка новых учебных специаль-
ностей, направлений и дисциплин, пред-
метом изучения которых стала бы тури-
стско-рекреационная деятельность в осо-
бой экономической зоне (деятельность 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по строительству, 
реконструкции, эксплуатации объектов 
туристской индустрии, объектов, предна-
значенных для санаторно-курортного ле- 
чения, медицинской реабилитации и от-
дыха граждан, а также деятельность по 
разработке месторождений минеральных 
вод, лечебных грязей и других природ-
ных лечебных ресурсов, их добыче и ис-
пользованию, деятельность по санатор- 
но-курортному лечению и профилактике 
заболеваний, медицинской реабилитации, 
организации отдыха граждан, промыш-
ленному розливу минеральных вод). 

♦ Системная подготовка туристских 
кадров в области туристско-рекреацион- 
ной деятельности. 

♦ Переподготовка и повышение квали-
фикации работников туристской, лечеб-
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но-курортной, производственных отрас-
лей с целью изучения туристско-рек- 
реационной деятельности особой эконо-
мической зоны на территории Россий-
ской Федерации.  

♦ Повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава тури-
стских вузов. 

♦ Создание системы профессиональной 
ориентации среди школьников. 

Одновременно существенным началом 
образовательного процесса становится со- 
циальный заказ на подготовку специали-
стов для работы в туристско-рекреацион- 
ной особой экономической зоне. В соци-
альном заказе должны отражаться по-
требности в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации специалистов, 
требования к уровню их компетентности.            

Таким образом, изучение туристско-ре- 
креационных ресурсов должно стать обя-
зательным компонентом подготовки спе-
циалистов профессионального туристско-
го образования, так как они являются 
исходной составляющей туристского 
бизнеса. При этом необходимо отметить, 
что туристско-рекреационная деятель-
ность достаточно многопланова и много-
функциональна. Следовательно, отсюда 
вывод, что каждый вид деятельности 
должен выполняться специалистом, 
имеющим определенные знания, умения 
и навыки. Вот почему в системе образо-
вания туристского профиля (начального, 
среднего и высшего) должен быть создан 
ряд новых направлений для работы  
в туристско-рекреационных особых эко-
номических зонах.  
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Одной из основных задач Болонского 
процесса является содействие мобильно-
сти студентов, преподавателей, ученых  

и административно-управленческого пер-
сонала. Мобильность является неотъем-
лемым условием существования и раз- 
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вития европейского пространства высше-
го образования (ЕВПО). Мобильность 
студентов предполагает возможность 
частичного обучения в европейских ву-
зах-партнерах с последующим признани-
ем как времени обучения в зарубежном 
вузе, так и полученных там переводных 
зачетных единиц (европейская система 
переводных зачетных единиц – ECTS). 
Мобильность студентов предполагает 
также доступ к сопутствующим услугам  
в принимающем вузе. В этом контексте 
особого внимания заслуживает виртуаль-
ная мобильность на базе единой инфор-
мационной образовательной среды как 
альтернатива физической мобильности.  

Одно из определений информационной 
образовательной среды формулирует ее 
понимание как информационной систе-
мы, объединяющей посредством сетевых 
технологий программные и технические 
средства, организационное, методическое 
и математическое обеспечение, предна-
значенное для повышения эффективности 
и доступности образовательного процес-
са подготовки специалистов [1]. 

Сегодня одной из характерных черт об-
разовательной среды является возмож-
ность студентов и преподавателей обра-
щаться к структурированным учебно-
методическим материалам, обучающим 
мультимедийным комплексам всего обра-
зовательного пространства в любое время 
и в любой точке мира. Помимо доступно-
сти учебного материала, необходимо 
обеспечить обучаемому возможность 
связи с преподавателем, получение кон-
сультации в он-лайн или офф-лайн режи-
мах, а также возможность получения ин-
дивидуальной «навигации» в освоении 
того или иного предмета.  

Разработчики дистанционного образо-
вания (ДО) конкретизируют индивидуа- 
лизацию образовательного поведения сле-             
дующим образом, считая, что в ДО наи-

более ярко проявляются черты личност-
но-ориентированного способа обучения: 
Гибкость – обучающийся волен само-

стоятельно планировать время, место  
и продолжительность занятий. 
Модульность – материалы для изуче-

ния предлагаются в виде модулей, что 
позволяет обучаемому генерировать тра-
екторию своего обучения в соответствии 
со своими запросами и потенциальными 
возможностями. 
Доступность – независимость от гео-

графического и временного положения 
обучающегося и образовательного учре-
ждения позволяет не ограничивать в об-
разовательных потребностях население 
страны. 
Рентабельность – экономическая эф-

фективность проявляется за счет умень-
шения затрат на содержание площадей 
образовательных учреждений, экономии 
ресурсов временных, материальных (пе-
чать, размножение материалов и пр.). 
Мобильность – эффективная реализа-

ция обратной связи между преподавате-
лем и обучаемым является одним из ос-
новных требований и оснований успеш-
ности процесса ДО. 
Охват – одновременное обращение ко 

многим источникам учебной информации 
(электронным библиотекам, банкам дан-
ных, базам знаний и пр.) большого коли-
чества обучающихся. 
Технологичность – использование в об-

разовательном процессе новейших дос-
тижений информационных и телекомму-
никационных технологий. 
Социальное равноправие – равные воз-

можности получения образования неза-
висимо от места проживания, состояния 
здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучаемого. 
Интернациональность – экспорт и им-

порт мировых достижений на рынке об-
разовательных услуг. 
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Информационные технологии приносят 
возможность и необходимость изменения 
самой модели учебного процесса: пере-
ход от репродуктивного обучения – «пе-
релива» знаний из одной головы в дру-
гую, от преподавателя к студентам –  
к креативной модели (когда в учебной 
аудитории с помощью нового технологи-
ческого и технического обеспечения мо-
делируется жизненная ситуация или про-
цесс, студенты под руководством препо-
давателя должны применить свои знания, 
проявить творческие способности для 
анализа моделируемой ситуации и выра-
ботать решения на поставленные задачи). 
Специалисты считают, что развитие тра-
диционных и новых технологий должно 
идти по принципу дополнительности  
и взаимокоррелирования, что, в свою 
очередь, позволяет говорить о принципи-
ально новом измерении образовательной 
среды – глобальном измерении, сущест-
вующем в реальном времени и ассоции-
рующем в себе всю совокупность образо-
вательных технологий. 

Интернет – гипертехнология, вклю-
чающая в себя все остальные, и ее успех 
объясняется тем, что она может дать всем 
все. Тем не менее, всегда найдется об-
ласть для применения технологий низше-
го уровня, таких как компьютерные кон-
ференции или электронная почта. Равным 
образом еще не пришло время отказаться 
от курсов дистанционного обучения, 
имеющих глобальный характер, но не 
использующих никакие компьютерные 
или коммуникационные технологии. 

Благодаря Интернету различные сторо-
ны глобализации (научная, технологиче-
ская, экономическая, культурная и обра-
зовательная) оказали весьма значитель-
ное влияние как на традиционные оч- 
ные учебные заведения, так и на разви- 
тие разнообразных образовательных нов-
шеств, таких как дистанционное обуче-

ние и виртуальные университеты. Во всех 
этих организациях глобализация требует 
глубоких и радикальных перемен струк-
туры, методики преподавания и исследо-
ваний, а также подготовки управленче-
ского и преподавательского персонала. 

Анализ достоинств и недостатков су-
ществующих информационных образова-
тельных сред (ИОС) и современного со-
стояния информационных технологий  
и средств телекоммуникаций позволяет 
сформулировать следующие принципы, 
на которых должны строиться проекти-
руемые в настоящее время информаци-
онно-образовательные среды: 
Многокомпонентность – информаци-

онно-образовательная среда представляет 
собой многокомпонентную среду, вклю-
чающую в себя учебно-методические ма- 
териалы, наукоемкое программное обес-
печение, тренинговые системы, системы 
контроля знаний, технические средства, 
базы данных и информационно-справоч- 
ные системы, хранилища информации 
любого вида, включая графику, видео  
и пр., взаимосвязанные между собой.  
Интегральность – информационная 

компонента ИОС должна включать в себя 
всю необходимую совокупность базовых 
знаний в областях науки и техники с вы-
ходом на мировые ресурсы, определяе-
мых профилями подготовки специали-
стов, учитывать междисциплинарные 
связи, информационно-справочную базу 
дополнительных учебных материалов, 
детализирующих и углубляющих знания. 
Распределенность – информационная 

компонента ИОС оптимальным образом 
распределена по хранилищам информа-
ции (серверам) с учетом требований  
и ограничений современных технических 
средств и экономической эффективности. 
Адаптивность – информационно-обра- 

зовательная среда не должна отторгаться 
существующей системой образования, не 
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нарушать ее структуры и принципов по-
строения, также должна позволить гибко 
модифицировать информационное ядро 
ИОС, адекватно отражая потребности 
общества. 

Сформулированные принципы постро- 
ения ИОС делают необходимым рассмот-
рение информационно-образовательной 
среды, с одной стороны, как части тра- 
диционной образовательной системы,  
а, с другой стороны, как самостоятельной 
системы, направленной на развитие ак-
тивной творческой деятельности учащих-
ся с применением новых информацион-
ных технологий. 

Сегодня проблема образования в це- 
лом – это проблема не технологий, а че-
ловека, преподавателя, который приходит 
в аудиторию. Поэтому главное внима- 
ние в системе образования должно быть  
в первую очередь направлено на повы-
шение квалификации профессорско-пре- 
подавательского состава с целью внедре-
ния современных образовательных ин-
формационных технологий в их повсе-
дневную работу с обучающимися. Сов- 
местив педагогическое образование и об- 
разование в области новых информаци-
онных технологий, можно будет обеспе-
чить прорыв в создании новой образова-
тельной среды. 

При организации и внедрении дистан-
ционного обучения в системы образова-
ния различных стран возникает проблема 
оценки эффективности дистанционного 
образования в сравнении с традиционным 
образованием. Как показывают исследо-
вания, продолжающиеся уже не одно 
десятилетие, проблема оценки эффек- 
тивности является достаточно сложной  
и многоплановой и не имеет окончатель-
ного решения. 

Развитие и расширение использования 
образовательных ИТ напрямую связыва-
ются с проблемой измерения эффектив-

ности обучения. Определение эффектив-
ности какого-либо метода, технологии 
обучения включает измерение достигну-
того результата, затрат материальных 
ресурсов и времени на его достижение. 
Эффективность обучения измеряют либо 
по результатам контрольных работ в бал-
лах, либо по результатам тестирования  
в процентах решенных задач. При этом 
обычно сравнивают группы учащихся, 
пользовавшихся и не пользовавшихся 
компьютерными средствами поддержки 
обучения. 

Оценку эффективности методов обуче- 
ния с применением информационных тех-           
нологий дают обычно в сравнении с так 
называемыми традиционными методами 
и ограничиваются измерением результата 
обучения, иногда учитывая и затраты 
времени учащихся. Возможно ли приме-
нение традиционных критериев качества 
к ключевым аспектам дистанционного 
образования в технологичной учебной 
среде? Применение такого подхода  
к оценке информационных технологий  
в обучении подразумевает, что последние 
не вносят ничего нового в цели и задачи 
обучения. На самом деле внедрение ин-
формационных технологий влияет на 
качество и содержание образования. 

По мнению экспертов, новые информа-
ционные технологии обучения позволяют 
повысить эффективность практических  
и лабораторных занятий по естественно-
научным дисциплинам не менее чем на 
30 %, объективность контроля знаний 
учащихся – на 20–25 %. Успеваемость  
в контрольных группах, обучающихся  
с использованием образовательных ИТ, 
как правило, выше в среднем на 0,5 балла 
(при пятибалльной системе оценки).  
В частности, скорость накопления сло-
варного запаса при компьютерной под-
держке изучения иностранных языков 
повышается в 2–3 раза. 
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Вместе с тем существует подход, пред-
полагающий применение традиционных 
критериев качества и эффективности  
в технологичном высшем образова- 
нии. Ключевыми аспектами принято  
считать: (I) квалифицированный пре- 
подавательский состав; (II) педагогиче-
ское мастерство; (III) разработку курса  
с добавлением элементов, обусловленных 
применением технологичных средств 
обучения; (IV) работу студенческих 
служб.   

Например, в университете Реджис, гу-
манитарном университете ордена иезуи-
тов, расположенном в Денвере, штат Ко-
лорадо (США), в настоящее время разра-
ботка стандартов качества ведется в сле-
дующих направлениях: 

• процесс подбора преподавателей  
и подготовка их к он-лайн преподаванию; 

• постоянная переподготовка и под-
держка преподавателей; 

• разработка технологичной учебной 
среды; 

• техническая и академическая под-
держка студентов, обучающихся он-лайн; 

• технологические политики обеспече-
ния постоянного контроля и усовершен-
ствования; 

• организация студенческих служб для 
дистанционного обучения [3]. 

Важный вклад в разработку теории 
оценки систем дистанционного образова-
ния внесли Д. Гуллер и Г. Рамбл. 

Д. Гуллер предлагает использовать для 
оценки программ ДО следующие кри- 
терии: 

♦ доступ к образованию (критерий ка-
сается возможностей для новых групп 
населения получить необходимое им  
образование); соответствие программ  
ДО общенациональным, региональным 
интересам и потребностям отдельных 
граждан; 

♦ качество предлагаемых программ;  

♦ степень достижения учащимися по-
ставленных целей; 

♦ стоимостная эффективность; 
♦ воздействие программ ДО на обще-

ство, на другие программы, учреждения  
и институты, отдельных граждан; 

♦ объем новых знаний о взрослом уча-
щимся и применяемых новых технологи-
ях обучения. 
В основу модели оценки Г. Рамбла за-

ложены четыре показателя: 
• время, затраченное на подготовку вы-

пускника; 
• доля выпускников от общего числа 

принятых; 
• соответствие количества выпускников 

и уровня их подготовки целям учебного 
заведения, потребностям общества в об-
разованной рабочей силе, общественным 
потребностям в образовании и потреб- 
ностям непривилегированных слоев об-
щества;  

• экономическая и социальная эффек-
тивность [4]. 
Российская концепция акцентирует 

внимание: 
♦ на важности создания единой нацио-

нальной системы ДО;  
♦ необходимости стандартизации кур-

сов ДО; 
♦ сертификации учебных заведений  

в системе ДО. 
Оценка функционирования системы ДО 

или отдельного учебного заведения мо-
жет проводиться на основе выработанных 
критериев или на нормативной базе. 
Оценка на основе критериев требует, 

чтобы суждения качественного и количе-
ственного характера вытекали из сопос-
тавления действительного положения 
вещей с неким «идеалом» (образователь-
ным стандартом), который должен быть 
определен и использован в качестве сво-
его рода эталона, по которому произво-
дится оценка. 
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Оценка на основе нормативной базы 
представляет собой альтернативный под-
ход. Нормы, принятые для оценки откры-
тых университетов, нередко напоминают 
нормы оценки функционирования тради-
ционных университетов. 

Специалисты подчеркивают исключи-
тельную сложность в определении иде-
альных показателей (норм) деятельности 
вузов и считают, что нормативный под-
ход, при котором сопоставляется дея-
тельность традиционного и открытого 
университетов, с учетом различий в со-
циальных, культурных и экономических 
условиях, является наиболее приемле-
мым. 

Информационные и коммуникацион-
ные технологии, по признанию специали-
стов, являются одним из приоритетных 
направлений науки и техники, которые  
в XXI в. станут решающими, критиче-
скими. 

Под критическими понимают такие 
технологии, которые носят межотрасле-
вой характер, создают существенные 
предпосылки для развития многих техно-
логических областей или направлений 
исследований и разработок, дают в сово-
купности главный вклад в решение клю-
чевых проблем развития и прогресса. 

В образовании роль критических несо-
мненно принадлежит базовым информа-
ционным технологиям, т. е. таким, кото-
рые являются основой образовательных 
технологий, использующих средства ин-
формационно-вычислительной техники  
и в совокупности образующих техноло-
гическую инфраструктуру учебного за- 
ведения. 

Критические образовательные техноло-
гии обеспечивают создание на основе 
инфраструктуры корпоративных теле-
коммуникационных сетей образователь-
ных учреждений распределенных баз 
образовательных технологий, которые 

благодаря этой инфраструктуре могут 
использоваться в любом месте образо- 
вательного пространства, в том числе  
и в процессе реализации идеологии дис-
танционного образования. 

В этой связи важнейшими направле-
ниями информатизации образования яв-
ляются: 

• реализация виртуальной информаци-
онно-образовательной среды на уровне 
учебного заведения, предусматривающая 
выполнение комплекса работ по созда-
нию и обеспечению технологии его 
функционирования; 

• системная интеграция информацион-
ных технологий в образовании, поддер-
живающих процессы обучения, научных 
исследований и организационного управ-
ления; 

• построение и развитие единого об- 
разовательного информационного про-
странства. 

По существу речь идет о решении про-
блемы качественного изменения состоя-
ния всей информационной среды систе-
мы образования, о представлении новых 
возможностей как для опережающего, 
развивающего образования каждой лич-
ности, так и для роста совокупного обще-
ственного интеллекта. 

Важным и эффективным условием про-
гресса любого общества являлось и явля-
ется создание и расширение единого ин-
терактивного информационного прост- 
ранства. Именно единые информацион-
ные пространства исторически в значи-
тельной степени способствовали ускоре-
нию развития всего человечества в це-
лом, являлись решающим фактором со-
вершенствования цивилизации во всех 
сферах (духовной, профессиональной, 
телесной, культурной и других). Обмен 
знаниями, объединение усилий по даль-
нейшему познанию природы, по разви-
тию науки, техники, культуры – все это 
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способствует эффективному повышению 
качества образования. Поэтому создание 
единого интерактивного информацион-
ного пространства можно считать страте-
гической целью обеспечения академиче-
ской мобильности и формирования Euro- 
pean Higher Education Area (EHEA). Ос-
новные цели построения единого инфор-
мационного пространства в образовании 
связаны с предоставлением принципи-
ально новых возможностей для познава-
тельной творческой деятельности челове-
ка. Это может быть достигнуто благодаря 
современному информационному и тех-
ническому оснащению основных видов 
деятельности в образовании: учебной, 
педагогической, научно-исследователь- 
ской, организационно-управленческой, 
экспертной и др. 

Построение единого информационного 
пространства в образовании позволит 
добиться: 

• повышения эффективности и качества 
процесса обучения; 

• интенсификации процесса научных 
исследований в образовательных учреж-
дениях; 

• сокращения времени и улучшения ус-
ловий для дополнительного образования 
и образования взрослых; 

• повышения оперативности и эффек-
тивности управления отдельными обра-
зовательными учреждениями и системой 
образования в целом; 

• соблюдения принципа социальной 
направленности Болонского процесса, так 
как значительно снизит сопутствующие 
бытовые расходы обучающихся; 

• интеграции национальных информа-
ционных образовательных систем в ми-
ровую сеть. 

Специалисты так формулируют основ-
ные направления и проблемы создания  
и развития единого информационного 
образовательного пространства: 

 1. Техническое оснащение учебных за-
ведений является одной из первоочеред-
ных задач, решение которой сдерживает-
ся в основном организационно-экономи- 
ческими факторами, связанными с тем, 
что «малая» информатизация оказывается 
неэффективной, а «большая» – чрезмерно 
дорогостоящей, не дающей сиюминутной 
отдачи. Все более актуальной становится 
проблема реализации образовательных 
информационных технологий в инвари-
антных средах и стандартах. 
 

 2. Организация подготовки специали-
стов. Нехватка специалистов в области 
новых информационных технологий (осо-          
бенно – сетевых технологий) усугубляет-
ся процессами их «вымывания» из сферы 
образования в коммерческие и другие 
структуры, что особенно характерно для 
стран с переходной экономикой. 

 
 3. Организационные мероприятия. 

Создание единой системы информацион-
ных ресурсов невозможно без постоянно-
го координирующего участия и контроля 
со стороны педагогической и научной 
общественности, выраженного в той или 
иной форме. 

 
 4. Перевод информационных ресурсов 

общества на электронные носители. 
Только перевод большей части накоп-
ленной вузами информации на воспри-
нимаемые компьютерами носители по-
зволит создать реальные возможности 
доступа к этой информации всех членов 
сообщества. Совершенствование сущест-
вующих технологий такого перевода ос-
тается одной из актуальных проблем раз-
вития информационных технологий.  

 
 5. Интеграция национальных инфор-

мационных ресурсов в мировую информа-
ционную среду. 
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Еще одним перспективным направле-
нием развития системы образования яв-
ляется широкое внедрение методов дис-
танционного обучения и самообразова-
ния на основе использования информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий и средств удаленного доступа  
к распределенным базам данных и зна-
ний. Разработка соответствующих реко-
мендаций составляет первое направление 
необходимых исследований. 

Второе направление исследований за-
ключается в необходимости разработки 
психолого-педагогического сопровожде-
ния применения ИКТ на всех уровнях 
образования. 

Вместе с тем новые информационные 
технологии в образовании оказывают  
в ряде аспектов очевидные негативные 
влияния: (I) различный, но неравноправ-
ный доступ; (II) неоправданно высокие 
ожидания; (III) утрата личного общения; 

(IV) эквивалентность диплома работе;  
(V) движение к международной стандар-
тизации. 

Неравномерное вложение средств и за-
интересованность в участии в электрон-
ном обучении окажут заметное влияние 
на положение дел в высшем образовании. 
Помимо элитарных вузов, политическое 
влияние которых достаточно прочно (за 
счет богатых выпускников и солидных 
фондов), остальные учреждения высшего 
образования окажутся в очень уязвимой 
позиции. Только те вузы, которые пла- 
номерно инвестируют в электронное обу-
чение, постоянно создают программы  
и вступают в партнерские отношения, 
успешно переживут это десятилетие.  

Перспективная система образования 
должна учитывать основные вызовы  
XXI века и связанные с ними важнейшие 
проблемы человека в современном и на-
ступающем информационном обществе.  
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о них оформляется отдельным  
файлом. 

Необходимо указать: фамилию,  
имя, отчество полностью (на русском  
и английском языках); ученую  
степень, ученое звание; должность; 
место работы; контактный телефон,  
e-mail. 

Для аспирантов указывается  
научный руководитель. 

 
 
 
 

Электронная почта: 
vestnik-rmat@yandex.ru 


