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Приближение Универсиады-2013, зимней Олимпиады-2014, а затем чемпи-
оната мира по футболу-2018 значительно актуализирует развитие туризма как
точки роста* в стране. И если Универсиада должна заложить основу для процес-
са, Олимпиада – придать поступательное движение, то чемпионат, как несрав-
ненно более масштабное мероприятие, вообще должен стать его апофеозом**.

Дело даже не в конкретной финансовой отдаче от данных мероприятий, ко-
торая может быть не столь впечатляющей, а в тех структурных изменениях
в экономике страны, социальной сфере, умах и настроениях людей, которые они
могут дать.

Согласно официальной информации, доля туризма в ВВП страны в 2010 г. со-
ставила около 3 % 2. Это немного для страны с ее известнейшими исторически-
ми памятниками.

В России выделено 23 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых исторические
центры Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Владимира и Ярославля, оз. Байкал, другие зна-
ковые места с разнообразными курортами и природными зонами, с богатой растительностью и жи-
вотным миром.

Сегодня, по данным Минспорттуризма РФ, число путешествующих в мире составляет около
1 млрд чел., а годовая выручка превышает 8 трлн долл., а доля туризма в ВВП со смежными от-
раслями – около 9,5 % 3.
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* Туризм как одну из точек роста обозначил Президент России Д. Медведев во время поездки
в Ярославль (август 2008 г.)1.

** Для примера можно привести такие цифры: на зимнюю Олимпиаду-2010 в Ванкувере ка-
надцы израсходовали порядка 1,75 млрд долл., получив доходы примерно в тех же пределах, на чем-
пионат мира по футболу – 2010 южноафриканцы израсходовали примерно в 2,5 раза больше
средств – 3,5 млрд евро, получив доходы, прямые и косвенные, в размере 3,9 млрд евро.
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Во многих европейских странах последний показатель почти вдвое больше.
И если вести речь о переходе России в разряд лидеров пока еще рано, то переход
ее в разряд середняков вполне реален.

Напомню также, что приезд 4–5 иностранных туристов может создать 1 рабочее место в Рос-
сии. 10 млн туристов дадут нам 2 млн рабочих мест.

Но, с другой стороны, туристы к нам не поедут, если для этого не будут соз-
даны соответствующие условия их обслуживания4.

О значении туризма нет нужды напоминать, поскольку речь идет не только
о восстановлении работоспособности, поддержании и укреплении здоровья лю-
дей, оздоровлении нации в целом. Туризм увеличивает занятость населения,
опосредованно вовлекая его в развитие промыслов, строительство дорог, разви-
тие транспорта и связи, улучшение сферы обслуживания. По сути, он глубоко со-
циальное явление. ЮНЕСКО называет туризм фактором, сближающим народы
за счет межкультурного и межцивилизационного диалога. Но не только между на-
родами разных государств, но и между народами одного государства, между
людьми, живущими в разных уголках одной страны. Применительно к России роль
туризма особо значима как связующего ее многочисленные этносы звена, а ее бу-
дущее единство президент видит в создании полноценной российской нации5.

Таким образом, желаемое развитие туризма возможно в случае реализации,
по крайней мере, трех факторов:

1. Придания туризму в России, туристским маршрутам и дестинациям сво-
его неповторимого облика.

2. Превращения его в массовый и доступный для всех групп населения вид
активного отдыха.

3. Подготовки необходимого числа профессиональных кадров на уровне со-
временных требований.

Придать туризму в России национальный облик

В
настоящее время существуют мас-
штабные правительственные про-

граммы, нацеленные на превращение
Северного Кавказа в горнолыжную
Мекку, а по линии большого Кавказ-
ского хребта планируется создание се-
ти горнолыжных курортов, на что вы-
деляются немалые финансовые средст-
ва. Однако при этом возникает ряд
вопросов, как, например, такой: чем
эти российские курорты будут отли-
чаться от известных всему миру евро-
пейских? Одно из отличий напрашива-
ется само собой: национальной специ-
фикой и колоритом.

Вот почему очень важно придать
российскому туризму облик россий-

ской (не русской – она уже существу-
ет) этничности.

Что имеется в виду?

По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. на территории России проживают
и имеют российское гражданство представите-
ли 181 этноса – от наиболее многочисленной
русской нации, составляющей 79,8% от обще-
го населения страны, до коренных малочис-
ленных народов.

Семь проживающих в России народов на-
считывают более миллиона чел. (русские, та-
тары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы,
армяне).

Этносы проживают как компактно,
так и дисперсно, но в целом они явля-
ются хранителями очагов своей этни-
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ческой культуры, выражающейся в не-
повторимости языка, письменности,
литературы, архитектуры, обычаев
и нравов.

21 российский этнос имеет свои на-
ционально-территориальные образо-
вания в виде республик, автономных
областей и округов. Эти своего рода
национально-культурные центры уже
сами по себе достаточно колоритны
и непохожи один на другой. Традици-
онно в предыдущие периоды истории
они считались окраинами, где про-
мышленное производство не всегда по-
лучало должное развитие. В силу не
только традиций, разделения труда
и современной специфики для многих
из них туризм мог бы оказаться реаль-
ным выходом из подчас непростого
экономического положения.

На территории России находится
большое количество памятников куль-
туры православия, ислама, иудаизма,
буддизма – всех традиционных кон-
фессий.

Эти памятники в совокупности де-
лают нашу страну поистине уникаль-
ной наследницей и сокровищницей ми-
ровых цивилизаций.

Совершенно очевидно, что фактор
российской многонациональности
и многоконфессиональности может
и должен быть козырем для развития
туризма в стране. Однако этим пре-
имуществом следует грамотно распоря-
диться.

Что он нам может дать?
Во-первых, широту и многообразие

туристских продуктов.
Во-вторых, национальный колорит,

вносимый в туристские дестинации.
В-третьих, высокий интерес к Рос-

сийской Федерации со стороны пред-
ставителей стран мира как наших по-
тенциальных гостей.

«Русское» направление туризма дос-
таточно широко представлено в стра-

не. Понятно, что русский народ, как
самый многочисленный, является «объ-
единителем и собирателем земель».
При этом его культурное наследие, осо-
бенно применительно к туризму, до-
полняется культурными памятниками
других российских этносов.

На территории Российской Федерации сло-
жились традиционные туристические центры –
это Москва, Санкт-Петербург, многие неболь-
шие города, входящие в Центральный и Севе-
ро-Западный федеральные округа, где по со-
ставу проживает свыше 90 % русских.

Сейчас всем хорошо известны маршруты
по Европейской части России, круизы по Волге,
многочисленные иные дестинации. Централь-
ное место среди них занимает самый увлека-
тельный и познавательный туристический мар-
шрут «Золотое кольцо России» с входящими
в него городами Сергиев Посад, Дмитров, Пе-
реславль Залесский, Ростов Великий, Углич,
Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль и др.

Именно в этих городах раскрываются куль-
тура, искусство, зодчество и традиции русско-
го народа.

Национальный туризм не может
развиваться директивно или по указке
свыше. Инициативы здесь, прежде все-
го, должны исходить не от Федерально-
го центра, а от представителей наци-
онально-территориальных образова-
ний и общественных объединений
граждан, поскольку они лучше знают
свои достоинства. Именно они долж-
ны предлагать свой продукт, учиться
ведению дел и зарабатывать на них.

Это может быть реестр достопри-
мечательностей, памятных и культо-
вых мест, предлагаемых в качестве дес-
тинаций.

Это и посещение туристами куль-
турных центров, мест, связанных с ис-
торическими событиями, участие в на-
родных празднествах, в фольклорных
фестивалях и концертных программах.

Это и знакомство с изделиями на-
родных промыслов, с жизнью и бытом
народов России, образцами их искусст-
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ва, архитектуры, народного зодчества,
с национальной кухней.

В то время как роль Федерального
центра – оказывать первую помощь
в разработке тех или иных программ по
развитию туризма в регионах и давать
им большую свободу в организации ту-
ризма.

Остановлюсь на турпродуктах от-
дельных национальных единиц.

Большое значение туризму придает
Республика Бурятия (РБ).

Руководство республики и ее хурал
сформировали туристический кластер.
Более того, РБ включена Федеральной
целевой программой «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2016 гг.)» в чис-
ло семи особых экономических зон ту-
ристическо-рекреационного типа (ОЭЗ).

Однако в развитии туризма в Буря-
тии существуют и свои проблемы, свя-
занные с транспортным обеспечением,
а также визовым режимом. Дело в том,
что Бурятия могла бы создавать со-
вместно с Монголией, куда доступ ино-
странцев проще, общие туристические
маршруты, но визовые и иные сборы на
границах не способствуют этому. Сей-
час вопрос находится в стадии согласо-
вания между федеральными структура-
ми и местными органами власти.

Хочется верить, что буряты найдут
свою специфику и получат достойный
туристический продукт, даже несмот-
ря на имеющиеся проблемы и удален-
ность республики от основных турист-
ских троп.

В число семи ОЭЗ входит еще одно
национально-территориальное обра-
зование – Республика Алтай.

Она тесно связана с Алтайским кра-
ем, хотя в чем-то развивает туризм по
своему сценарию. В августе 2010 г.
правительство республики утвердило
программу развития туризма на бли-
жайшие 15 лет.

За это время запланировано израсходо-
вать на развитие туризма в Республике Алтай
27 млрд руб., при этом лишь 8,5 млрд руб.
бюджетных средств и более 18,5 млрд руб.
из внебюджетных источников финансиро-
вания6.

Республика позиционирует себя как
«Сибирская Швейцария», где, согласно
легенде, находится мистическая стра-
на Шамбала и где имеется множество
уникальных и совершенно не похожих
друг на друга природно-климатических
комплексов. Есть и такой фактор, как
природные аномалии, там например,
находится самое теплое и самое холод-
ное место в Западной Сибири.

Для других регионов и националь-
но-территориальных образований ту-
ризм также жизненно важен.

Так, Северо-Кавказский регион
имеет все предпосылки стать «туристи-
ческим раем».

Здесь известнейшие горные районы Кав-
каза – Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цей-
ское ущелье и др. Красота этих мест – зеле-
ные леса, прозрачные горные реки и водопа-
ды, горячие и кислые воды, разнообразный
растительный и животный мир, канатные до-
роги, конные и пешеходные маршруты, гор-
нолыжные склоны различной сложности, на-
циональная кухня – притягивает сюда туристов
всех возрастов и национальностей.

Сейчас разрабатывается концепция
развития туризма на Северном Кавка-
зе – создание, по крайней мере, пяти
курортов на площади от 150 до 800 кв.
км в отдельных высокогорных селени-
ях, расположенных по линии Кавказ-
ского хребта с востока на запад.

Это: Лаго-Наки в Краснодарском крае
и Адыгее, Архыз в Карачаево-Черкесской Рес-
публике, гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии,
Мамисон в Северной Осетии-Алании, Матлас
в Дагестане.

Общий объем средств для создания курор-
тов на территории выбранных пилотных пло-
щадок составляет 451,4 млрд руб.
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Планируется строительство соответству-
ющих объектов инфраструктуры, в том числе
13 отдельных поселений, более 1000 км горно-
лыжных трасс, 200 подъемников, 213 гости-
ниц от 3 до 5 звезд, 3375 жилых домов, более
2250 коттеджей.

Общий номерной фонд пяти курортов бу-
дет рассчитан на более чем 80 тыс. гостей.

В год планируется привлекать 5–10 млн
туристов7.

Однако проект недостаточно рас-
крывал, как будет использоваться этно-
национальный фактор в развитии ту-
ризма в регионе. Было сказано, что бу-
дет развиваться туризм этнографиче-
ский, познавательный и для семейного
отдыха.

В целом организаторам туристиче-
ских маршрутов по Северному Кавка-
зу даже не нужно изобретать колесо,
возможности находятся прямо под
рукой.

Так, например Майкопский район – наибо-
лее известное место для занятий конным спор-
том с множеством конных маршрутов. Там
также развит альпинизм, сплав на байдарках.

Огромный интерес для любителей и про-
фессионалов-спелеологов представляют
пещеры.

В горах Адыгеи находятся Кавказский го-
сударственный природный заповедник, вклю-
ченный в список Всемирного природного на-
следия, знаменитые курорты Домбай и Те-
берда.

Проведенные в конце 2010 г. слу-
шания в Совете Федерации ФС РФ по-
казали, что руководители таких рес-
публик, как Чечня и Ингушетия, в раз-
витии туризма видят для себя важную
перспективу.

Поскольку Республика Ингушетия
делится на равнинную, предгорную
и горную части, то это позволяет раз-
вивать такие виды туризма, как куль-
турно-познавательный, экологический,
экстремальный, спортивный и лечеб-
но-оздоровительный.

В Ингушетии остро стоит вопрос
о создании особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Джей-
рахская» – территории со своеобраз-
ным микроклиматом, богатой и ори-
гинальной флорой и фауной. Именно
в этом месте располагаются историко-
культурные святыни не только ингуш-
ского народа, но и Северного Кавказа.
Наличие редчайших памятников ста-
рины, уникальных фортификационных
сооружений, жилых, боевых и сторо-
жевых башен, замковых комплексов,
святилищ, склепов и мавзолеев прида-
ет особую ценность этой территории8.

Приезд представителей туриндуст-
рии Чечни в Москву (октябрь 2010 г.)
предварил заявления главы Чеченской
Республики (ЧР) Р. Кадырова о наме-
рениях правительства республики
предпринять активные меры по воз-
рождению туризма и восстановлению
его инфраструктуры.

По информации министерства ЧР по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, в респуб-
лике за последнее десятилетие в рамках соот-
ветствующей программы было построено 24
спортивных объекта, но при этом не восста-
новлен ни один из туристических объектов, что
ранее находились в ведении бывшего Чечено-
Ингушского совета по туризму и экскурсиям.
А таковых только в Грозном 198.

В то же время на территории республики
находится высокогорье (до 4000 м), богатое
растительностью и животным миром, с пятью
климатическими зонами, лесами, реками, в ко-
торых водятся редкие сорта рыб, горячими ис-
точниками и проч.

По мнению представителей Чечни,
восстановление туристической сферы –
это настоятельная необходимость. Од-
нако попытки решить проблемы чисто
за счет внебюджетных вложений не
удались, требовалась поддержка со сто-
роны государства, в частности, вклю-
чение ЧР в Федеральную целевую про-
грамму «Юг России», реализуемую в пя-
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ти Северокавказских регионах, за ис-
ключением Чечни. При этом чеченские
руководители гарантируют достаточ-
но высокую степень безопасности для
приезжающих8.

Взгляды Федерального центра на
развитие туризма в этих республиках
следующие. Да, туризм очень важен,
но для его развития необходимо соз-
дание четких бизнес-планов, сочета-
ющих государственные инвестиции
с частными вложениями: строить тури-
стские объекты только за счет феде-
ральных средств закон не позволяет.
Документы должны содержать в пер-
вую очередь проектно-сметную до-
кументацию. Государство может толь-
ко создать стройплощадку, а дальше
стены и все прочее строит частный ин-
вестор.

Но изначально нужна инвентари-
зация всех туристических объектов.
Перспективным выглядит внутренний
туризм, культурный, а также палом-
ничество.

С ростом экономики появятся пер-
спективы у делового туризма.

Но в любом случае все вопросы раз-
вития туризма на Северном Кавказе
должны постоянно увязываться с во-
просами обеспечения безопасности ту-
ристов. Иначе быть не может.

В целом же при проведении столь
масштабных, как Олимпиада, меро-
приятий концептуально должен быть
решен и вопрос, на чем будет сделан
акцент – на элитных и дорогих видах
отдыха или же на доступных для широ-
ких слоев населения?

Во втором случае перспектив у ту-
ризма будет больше. И такой взгляд,
как: море – для россиян, а горы – для
элиты бесперспективен. Может ока-
заться, что и море будет не для росси-
ян, а элита поедет в тот же самый Кур-
шевель. Однако возможно сочетание
первого и второго вариантов, но ясно

одно: туризм здесь должен стать доста-
точно доступным и качественным.

Помимо Северного Кавказа, туризм
получает развитие и в целом ряде дру-
гих республик и национально-терри-
ториальных образований. Вообще да-
же затруднительно назвать какую-то
одну национальную республику или ок-
руг, где туризм выпадал бы из страте-
гии ее развития.

В самом крупном российском на-
ционально-территориальном обра-
зовании – Татарстане разработана
Программа развития туризма на
2008–2010 гг., в центре которой на-
ходится проект «Жемчужное ожере-
лье Татарстана».

В него входят не только традици-
онные туристические центры, такие
как Казань, Елабуга, Свияжск, но
и другие дестинации.

Одним из успешных проектов стали тор-
жества, посвященные 1000-летию г. Елабуги.

Министерство культуры Татарстана
рассматривает возможность включе-
ния о. Свияжск в число объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Здесь уже
построена автомобильная дорога, есть
проект по развитию круизного туриз-
ма, предполагается включение в так
называемый цикловой маршрут еще
и Раифского монастыря. Идет продви-
жение и такой акции, как «Семь чудес
России», к одному из которых намере-
ны отнести Казанский кремль9.

В других республиках идут схожим
путем.

Например, такая жемчужина России,
как Карелия, в советское время пользо-
валась популярностью среди ленинград-
цев и москвичей, но не благодаря своему
национальному колориту, а за счет воз-
можности организации «дикого» отдыха
на красивейших северных озерах.

Отсутствие нормальных дорог и ин-
фраструктуры почти на всей террито-
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рии Карелии не способствовало разви-
тию цивилизованного отдыха. В по-
следнее десятилетие туризм в Карелии
вслед за релаксационным туризмом на
Селигере и в Ленинградской области,
начинает развиваться.

Появляются новые базы отдыха среднего
и высокого уровня, модернизируются старые.

Некоторые бывшие пионерские лагеря по-
сле ремонта также перепрофилировались в пан-
сионаты, создаются круглогодичные базы от-
дыха коттеджного типа. Такой отдых вообще
популярен во всех регионах России, а уж в Каре-
лии с ее рыбалкой и охотой это позволяет рас-
считывать на круглогодичный приезд туристов.

В Карелии существует несколько достой-
ных, интересных и уникальных объектов: пет-
роглифы Беломорска и Пудожа, зоокомплекс,
второй в Европе равнинный водопад Кивач
и многочисленные деревянные церкви, одной
из самых лучших является церковь в Кондопоге.

Интересны и сами города Карелии: Петро-
заводск с Музеем кукол и знаменитой набе-
режной, Олонец с церковью на острове и Му-
зеем карелов-ливвиков, Кемь с красивейшим
деревянным Успенским собором. Ну и, конеч-
но же, звезды Карелии – Кижи, Валаам и Со-
ловки (последние хотя и относятся к Архангель-
ской области, но основная часть туристов и па-
ломников приезжает все-таки из Карелии).

Но это больше памятники русской культуры.
Сплавы по рекам Шуе и Охте, многоднев-

ные велотуры и походы на лыжах с ночевкой
в гостевых домах, туры на джипах и снегохо-
дах, катание на собачьих упряжках – это на-
иболее характерный тип активного туризма
в Карелии.

В своей работе туристические ор-
ганы республики делают упор на мест-
ной этнографической и этнокультур-
ной составляющих туризма, а также
на природно-географической.

Или взять хотя бы такой суровый
и благодатный край, как Республика
Саха (Якутия) – самая большая адми-
нистративно-территориальная едини-
ца России, равная шести Франциям.
Это не только снежные сопки, тайга
и широкие реки.

Вот что писал побывавший там более чем
150 лет тому назад великий русский писатель
И. А. Гончаров: «Я не мог окинуть глазами об-
ширных лугов с бесчисленными стогами сена,
между которыми шевелились якуты, наклады-
вая на волов сено, убирая хлеб. Я видел там
женщин, ребятишек, табуны лошадей и отго-
роженные пастбища.

„Где же это я? Кто тут живет?“ – спросил
я у своего ямщика. „Исправные (богатые) яку-
ты живут“, – отвечал он.

Погода была великолепная, глаза разбега-
лись, останавливаясь на сжатом хлебе, на пря-
чущейся в чаще леса богатой, окруженной са-
раями и хлевами юрте, на едущей верхом на
воле пестро одетой якутке»10.

И. Гончаров, давший красочную картину
этого далекого и очень интересного края, дос-
таточно подробно описал в своей книге, что
производили народы Севера, что покупали
у них русские купцы, что давали взамен.

Особенно ценились изделия из кости ма-
монта.

Думается, и сейчас можно найти много ин-
тересного в Республике Саха (Якутия), хотя су-
ровые климатические условия накладывают на
развитие туризма свои временные ограничения.

Большой этнокультурный интерес
представляют и коренные малочис-
ленные народы Севера, Сибири
и Дальнего Востока, которые также
вовлечены в развитие туризма.

За последнее время все больше по-
является желающих не только ездить
к теплому лазурному побережью, но
и посещать места, куда редко ступает
нога человека. Коренные малочислен-
ные народы Севера, Сибири и Дальне-
го Востока – это аборигенные народы,
умеющие приспосабливаться к жизни
в экстремальных условиях. Еще в Рос-
сийской империи они находились под
особым вниманием государственной
власти. Сегодня, в эпоху глобализации,
и особенно вследствие промышленно-
го освоения месторождений Севера,
эти народы с трудом адаптируются
к изменившимся социально-экономи-
ческим условиям, из-за чего они не-
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редко утрачивают свои культурные
традиции, родной язык и мало живут.
В то же время они создают неповтори-
мую этносоциальную среду Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, тем более что
их территории в перспективе будут иг-
рать огромную роль в формировании
национального дохода России.

В советское время популярностью
пользовались летние теплоходные мар-
шруты по нашим великим рекам – Оби,
Енисею и Лене, когда отдыхающие мог-
ли подняться по реке выше полярного
круга и насладиться незаходящим солн-
цем. Вполне можно было бы возродить
эти маршруты с привлечением и ма-
лочисленных коренных народов. Тури-
сты могли бы познакомиться с их бы-
том и жизнью, побывать в чумах и юр-
тах, посетить праздники оленеводов
и их соревнования, приобрести у них
предметы народного творчества,
а в зимнее время – покататься на санях.

Но не только национально-терри-
ториальные образования формируют
неповторимый колорит туризма в Рос-
сии. Свою роль в развитии туризма мо-
гут играть и национально-культурные
автономии (НКА), которые имеются
фактически во всех субъектах Федера-
ции. Дело в том, что не все народы Рос-
сии имеют свои национально-терри-
ториальные образования. Одни народы
проживают компактно на территориях
других субъектов Федерации, другие
расселены дисперсно, но все они так
или иначе тяготеют к своим в связи
с общими культурными, обрядовыми
и иными ценностями.

НКА представляют внетерритори-
альную форму автономии российских
этносов. Их роль в развитии туризма
в нашей стране может быть весьма
значительной, поскольку националь-
но-культурные автономии всегда стре-
мятся к общению со своими соплемен-
никами, к поездкам в родные места.

Согласно российскому законода-
тельству, НКА были признаны видом
общественного объединения и наделе-
ны правом свободного общения с за-
рубежными соотечественниками. Это
играет важную роль для специалистов,
занимающихся внутренним и выезд-
ным туризмом.

Согласно экспертным оценкам, 17 круп-
нейших федеральных НКА со своими реги-
ональными отделениями имеют контакты бо-
лее чем с 20 млн чел., в том числе только за
пределами Российской Федерации.

Всего же в России на региональном и мест-
ном уровнях было создано и официально заре-
гистрировано 574 НКА.

Именно НКА должны оказать по-
мощь государству в разработке туристи-
ческих инновационных проектов, ре-
ализация которых позволила бы сохра-
нить многие малочисленные народы, их
самобытность, развить культуру, язык.

Например, в результате поощрительной
переселенческой политики в Сибири существу-
ет много чисто украинских сел, жители кото-
рых говорят на украинском языке, поют укра-
инские песни, варят украинские борщи, сохра-
няют свою культуру и традиции, но они очень
далеки от своей исторической родины.

Почему бы, например, не организовать по-
ездки жителей Украины по сибирским про-
сторам?

Конечно, этнокультурный туризм
может развиваться лишь в комплексе
с другими видами туризма, в отличие
от которых, однако, он может быть все-
сезонным. Параллельное развитие эт-
нокультурного туризма позволит под-
держивать туристические потоки пусть
на минимальном уровне и в периоды
«мертвого сезона». Люди должны не
только активно отдохнуть, насладить-
ся природой, подлечиться, но и позна-
комиться с жизнью народов, на терри-
тории которых они пребывают, или,
скажем, не только получить удовольст-
вие от экстремальных видов отдыха,
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но и одновременно проникнуться ду-
хом и культурой народов, которые обес-
печивают им этот отдых.

Поэтому если федеральные и реги-
ональные программы по развитию ту-
ризма нацеливаются на строительство
горнолыжных курортов, то уже на ста-
дии разработки необходимо подумать,
чем они будут лучше зарубежных. Це-
ной, близостью? Горнолыжники не бу-
дут круглосуточно кататься с гор, им за-
хочется иметь еще и культурно-позна-
вательные программы. Думается, что
если гостей окружить соответствующим
национальным колоритом, то он будет
обогащать активные виды отдыха.

И еще одно. В России можно разви-
вать практически все виды туризма.

Россию в 2009 г. посетило 21,3 млн ино-
странных граждан, из которых только 15% при-
были с туристическими целями11.

Однако, согласно прогнозу Всемирной
туристической организации, Россия способна
принимать в год до 40 млн иностранных тури-

стов и к 2020 г. войти в первую десятку самых
популярных среди туристов стран.

Осталось малое – развить инфра-
структуру туризма, улучшить качество
услуг, обеспечить безопасность и ин-
формационную базу, а также серьезно
подумать о ценах на туристический
продукт (сегодня они явно завышены)
и, конечно, менять кредитные инстру-
менты.

Для реализации Концепции Феде-
ральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2016 гг.)» по-
мимо финансовых вложений (свыше
330 млрд руб.) необходим кластерный
подход – умение сконцентрировать
в рамках ограниченной территории все
средства на продвижение, разработку
и продажу туристического продукта,
что будет способствовать конкуренто-
способности отечественного туристи-
ческого рынка.

Массовость и доступность

Э
то главный показатель того,
действительно ли будут реализо-

ваны планы по превращению России
в одну из ведущих туристических дер-
жав мира. В стране не будет массово-
го въездного туризма, если в ней не бу-
дет массового внутреннего туризма.
При этом понятия «массовость» и «дос-
тупность» являются тождественными.
Если исходить из уровня доходов ос-
новной массы российского населения,
структуры и уровня ценообразования
на туруслуги, качества обслуживания,
они еще долго не будут доступны.

Специфика туризма такова, что
новые туристские дестинации снача-
ла осваиваются местным населени-

ем, а уж потом иностранными тури-
стами, а не наоборот. И если местное
туристское сообщество дает тому или
иному проекту зеленый свет, то туда
смело можно приглашать и иностран-
цев. Местные туристы не только обка-
тывают маршруты и обживает зоны
отдыха, они отлаживают работу сис-
темы обслуживания, связи и транс-
порта.

К сожалению, в плане доступности
и массовости туризма в России еще
предстоит много работы, и особенно
на федеральном уровне.

Проводящиеся за последнее время опросы
общественного мнения дают в этом плане та-
кую картину*.

* Опрос проведен среди 1600 чел. в 140 населенных пунктах в 42 регионах России.
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Подавляющее большинство опрошенных
(70–75 %) говорит, что отпуска будут прово-
дить дома, никуда не поедут или на садовом
участке, в основном по причине нехватки
средств.

Проведенный год назад опрос показал, что
число лиц, намеревающихся провести канику-
лы в пансионатах России или за рубежом, со-
ставляет лишь по 1 % от числа опрошенных12.

Официальные власти признают, что весь
рост внутреннего туристского потока в основ-
ном происходил за счет туристов, самосто-
ятельно организующих свои поездки на отдых13.

Называют и их число – 32 млн чел., но фак-
тически сосчитать неорганизованных туристов
трудно, но если так, то это каждый пятый граж-
данин. Те перспективные задачи, которые ста-
вят перед собой профильные министерства
и ведомства, а именно: увеличить въездной ту-
ризм до 40 млн приездов в год, фактически
должен означать увеличение внутреннего чис-
ла туристов до 60 млн чел., то есть в два раза
по сравнению с настоящим.

Механизмы превращения туризма
в доступный и массовый существуют
и действуют в разных странах мира.
Они особенно отлажены в наиболее
продвинутых в туристическом отноше-
нии странах, например, в Испании,
Франции и во многих других, где такой
вид туризма называется социальным.

Этот вид туризма имеет разветв-
ленную международную инфраструк-
турную сеть, опирается на целый ряд
нормативных актов и базируется на
понимании властями, бизнесом, произ-
водителями и работодателями в целом
того, что хороший и здоровый отдых
является залогом продления активной
трудовой деятельности человека.

Согласно определению Международной
организации социального туризма (ОИТС) –
ведущей западноевропейской структуры в этой
области, «социальный туризм представляет
собой совокупность программ и акций, наце-
ленных на эффективное использование населе-
нием права на отпуск и доступ к туризму для
представителей всех слоев общества, в частно-

сти, молодежи, семей, пенсионеров, людей
с низким уровнем доходов, инвалидов, и обес-
печение равноправных отношений между при-
езжими и населением принимающих регионов».

В нашей стране всегда существова-
ли основы и опыт социального туриз-
ма. Однако в этом плане не стоит
слишком уповать на существовавшие
ранее схемы и системы отдыха, кото-
рые были не столь всеохватывающи-
ми и не столь совершенными, хотя
многое из них можно было бы поза-
имствовать. Для запуска механизма со-
циального туризма, который поднимет
и разовьет всю его инфраструктуру,
нужно не так уж много – ввести систе-
му отпускных чеков.

Что они из себя представляют?
Механизм действия системы отпускных че-

ков, как показывает практика, состоит в том,
что работодатели оказывают своим работни-
кам помощь на проведение отпусков в фор-
ме приобретения для них указанных чеков,
и 50 % этих средств освобождается от уплаты
налога с юридических лиц.

В свою очередь работники, получающие та-
кую помощь, освобождаются от уплаты подо-
ходного налога с физических лиц в размере по-
лученной помощи. В то же время государство не
несет при этом никаких финансовых потерь, так
как налоги уплачиваются предприятиями, в кото-
рые отпускные чеки поступают для оплаты,
в размере, значительно превышающем средст-
ва, освобождаемые от налогообложения.

Применение их в России способно
привести к качественному росту рос-
сийского внутреннего рынка в интере-
сах государства, турбизнеса и отдель-
ных граждан. Но для этого, очевидно,
не хватает силы воли и желания рабо-
тодателей и властных структур.

В европейских странах гостиницы,
пансионаты и базы отдыха заполня-
ются в не сезон социальными туриста-
ми, в то время как у нас они попросту
пустуют. Но это опять же вопрос, каса-
ющийся создания в стране сети соци-
ального туризма.
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К
ачество обслуживания – это от-
нюдь не абстрактный показатель.

Он основывается, прежде всего, на под-
готовке необходимых кадров и специ-
алистов. Применительно к Олимпиаде
этот процесс должен был начаться
вчера.

Несомненно, что за последние, по край-
ней мере, 20 лет у нас есть определенное по-
вышение качества обслуживания отдыхающих,
что особенно заметно стороннему наблю-
дателю.

Один из крупных европейских экспертов
в сфере туризма, президент Международной
ассоциации европейских школ гостиничного
и туристического образования Евродип А. Себ-
бан, в одну из своих последних поездок в Рос-
сию, а в нашу страну он ездит не одно десяти-
летие, отметил два важных изменения в приеме
гостей: у стойки администратора гостей стали
встречать с улыбкой, а в ресторанах – гото-
вить ту еду, которая больше отвечает вкусам
посетителей, например, нежирную, неслад-
кую и т. п.

Но пока еще должное гостеприимст-
во отмечается не на всех уровнях. Дос-
тигнуто оно будет только одним спо-
собом – подготовкой специалистов в не-
обходимом количестве и необходимых
специальностей. К сожалению, учета
такого не ведется, и подготовка идет
методом проб и ошибок.

Для России особую значимость при-
обретает подготовка туристических
специалистов массовых контактных
профессий – экскурсоводов, гидов-пе-
реводчиков, аниматоров, инструкто-
ров-проводников, инструкторов дет-
ско-юношеского туризма, руководите-
лей мероприятий по краеведению
и туристическому ориентированию,
добровольных спасателей и других ка-
тегорий.

В связи с увеличением доли туриз-
ма в экономике европейских государств
возрастает необходимость научного ос-
мысления процессов, происходящих

в туристической сфере, создания
стройной системы подготовки тури-
стических кадров международного
уровня. Правительство России должно
разобраться с подготовкой кадров в го-
сударственных вузах.

Значительная часть из них тратит
деньги на подготовку непрофессиональ-
ных специалистов. В связи с тем что
у нас в стране ориентировочно только
одна треть государственной собствен-
ности, то государственные вузы готовят
специалистов, в основном, для частно-
го сектора. Туриндустрия в подготов-
ке нужных работников практически не
участвует. Думаю, что государство
должно выделять деньги только для
подготовки работников определенных
профессий и специальностей, то есть
делать заказ на подготовку кадров,
и этот заказ должен реализовываться
не только в государственных вузах.

В мае 2010 г. Комиссия Совета Фе-
дерации по делам молодежи и туриз-
му и Российская международная акаде-
мия туризма провели конференцию на
тему «Современная модель професси-
онального туристического образова-
ния», в ходе которой конкретно были
подняты все проблемы подготовки кад-
ров для туристической сферы. Выво-
ды и рекомендации участников конфе-
ренции основывались, в частности, на
многолетнем опыте по построению мно-
гоуровневой, территориально-распре-
деленной системы непрерывной под-
готовки, переподготовки и повышения
квалификации туристических кадров.

Такого рода образовательная мо-
дель ориентировалась прежде всего на
практическую подготовку специали-
стов с учетом лучших мировых стан-
дартов туристического сервиса и госте-
приимства, на учет запросов рабо-
тодателей, их квалификационных
требований, на предоставление обуча-

Качество обслуживания
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ющимся возможности выбора индиви-
дуальной образовательной траектории,
обеспечение непрерывности и много-
уровневости программ; получение
«двойного» диплома и дополнительных
квалификационных сертификатов;
применение современных информаци-
онных технологий в обучении; серти-
фикацию образовательных программ
на основе международных стандартов
качества.

Но это не просто набор каких-то
благих пожеланий. В конечном итоге
именно от решения такого рода про-
блем будет зависеть наш успех на
Олимпиаде (имеется в виду не число
наград), а отдача от мероприятия для
экономики страны и здоровья ее лю-
дей. Кто-то идет в этом направлении
дальше, кто-то, наоборот, медленнее.

РМАТ, в частности, уже не первый год вы-
пускает специалистов с дипломом европейско-
го образца, а ее студенты проходят практику
на известных курортах мира, привыкая к оп-
ределенному уровню обслуживания.

На конференции было четко указа-
но на то, что тормозит развитие дела,
а именно:

– отсутствие единой федеральной
системы мониторинга и прогнозиро-
вания потребности в профессиональ-
ных кадрах для сферы туризма;

– отсутствие единой статистиче-
ской базы данных по численности обу-
чающихся и выпускников учебных за-
ведений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования,
проходящих подготовку по направле-
ниям, специальностям и специализа-
циям для сферы туризма;

– несовершенство нормативно-пра-
вовой базы;

– отсутствие комплексной системы
оценки (сертификации, аттестации)
персонала и руководителей предпри-
ятий сферы туризма, стандартов их

профессиональной деятельности, от-
раслевых квалификационных уровней;

– недостаточная эффективность сис-
темы подготовки и повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательско-
го состава учреждений профессиональ-
ного образования, осуществляющих
подготовку кадров для сферы туризма.

Остается нерешенным и ряд других
проблем. Например, при очевидной не-
хватке квалифицированных кадров для
туриндустрии имеет место невостре-
бованность выпускников профильных
вузов из-за отсутствия у них практиче-
ских навыков и должных знаний по
конкретным специализациям, прева-
лирует чрезмерная академичность про-
фильного высшего образования при
недостатке необходимых компетенций.

Для повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава
мало привлекаются наиболее подготов-
ленные работники туриндустрии к про-
ведению мастер-классов и семинаров,
чтению лекций, к участию в научно-
практических конференциях, научных
исследованиях по проблемам туризма.

В вузах недостаточно осваиваются
инновационные технологии професси-
онального образования, внедрение мето-
дов и средств дистанционного обучения.

Или взять тот же самый этнический
аспект туризма, который также не мо-
жет не затрагивать образовательный
процесс. Здесь главную роль в подго-
товке специалистов туристического
профиля должны играть знания о со-
временной многонациональной России
и ее истории. Основными направлени-
ями этой работы можно назвать:

– разработку федеральных образо-
вательных программ, включающих
предметы, связанные с культурным на-
следием российских народов, програм-
мы спецкурсов по проблемам патри-
отизма, морали и нравственности, ме-
жэтнических отношений;



5/2011 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER 91

Туризм – это огромная перспектива для нашей страны, и вопросы его разви-
тия нельзя откладывать на потом, а следует воспользоваться благоприятной си-
туацией и придать ему необходимый импульс.
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– воспитание молодого поколения
в духе уважения к самобытности, исто-
рии, культуре, религии, традициям
и языкам народов России;

– государственную поддержку куль-
турной самобытности народов России
(профессиональных деятелей искусст-
ва и художественных учреждений,
фольклорных коллективов, самоде-
ятельного народного творчества); обес-
печение возможности представлять
достижения культуры своего народа
в других регионах России;

– государственную поддержку СМИ,
выходящих и вещающих на языках на-

родов России, учреждений культуры (му-
зеев, клубов, выставок, развивающих эт-
нокультурные традиции этих народов);

– охрану памятников и иных объек-
тов исторического и культурного на-
следия народов России.

Для совершенствования образова-
тельного процесса, внедрения в него
инновационных технологий требуется
четкое взаимодействие образователь-
ных учреждений как с государствен-
ными и муниципальными органами
управления образованием и сферой
туризма, так и со своими зарубежны-
ми партнерами.
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