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Аннотация. Целью исследования является выявление основных тенденций в под-
готовке кадров для сферы рекреации и туризма в связи с распространением циф-
ровых технологий. Проведен анализ особенностей и характерных направлений 
цифровизации экономики, модификации бизнес-процессов в индустрии туризма и го-
степриимства, описано влияние цифровых технологий на изменение потребностей 
и трансформацию путешественников. В результате выявлены перспективные требова-
ния к сотрудникам туристской индустрии с учетом перехода к цифровизации турист-
ского и гостиничного бизнеса, описаны компетенции работников индустрии туризма 
и гостеприимства, необходимые в условиях цифровизации. В результате сформулиро-
ваны предложения по совершенствованию подготовки кадров для индустрии туриз-
ма и гостеприимства с учетом перехода к цифровой экономике, в том числе, по фор-
мированию цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровая экономика, туризм, гостеприимство, цифровые тех-
нологии, цифровые компетенции.

Jel code Z32, J44

Annotation. the purpose of the study is to identify the main trends in the training of 
personnel for the field of recreation and tourism in connection with the spread of digital 
technologies. The analysis of the features and characteristic directions of digitalization 
of the economy, the modification of busi-ness processes in the tourism and hospitality 
industry, the influence of digital technologies on changing needs and the transformation 
of travelers. As a result, promising requirements for em-ployees of the tourist industry 
were identified, taking into account the transition to digitalization of the tourist and hotel 
business, the competencies of the tourism and hospitality industry work-ers needed in 
digitalization conditions are described. As a result, proposals were formulated for improving 
the training of personnel for the tourism and hospitality industry, taking into account the 
transition to a digital economy, including the formation of digital competencies.

Keywords: digital economy, tourism, hospitality, digital technologies, digital 
competencies.
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Современный этап развития эконо-

мики связан с так называемой четвертой 
промышленной революцией, характери-
зующейся цифровизацией экономиче-
ской деятельности во всех сферах. Наи-
более быстро цифровые технологии 
проникают в банковскую сферу, туризм, 
гостиничный бизнес. К.Шваб, президент 
Всемирного экономического форума 
в Давосе, подчеркивает, что по масштабу, 
объему и сложности четвертая промыш-
ленная революция не имеет аналогов 
во всем предыдущем опыте человече-
ства (Schwab, 2017). Цифровая экономика 
базируется на принципиально новых тех-
нологиях, которые появляются в послед-
ние годы, включая искусственный интел-
лект, роботизацию, технологии работы 
с большими данными, блокчейн и др. 

Цифровая экономика влияет на все сфе-
ры жизни человека, что явно ощущается 
уже сейчас. В настоящее время каждый 
второй житель нашей планеты имеет до-
ступ в Интернет и может пользоваться ус-
лугами цифровой сервисной экономики, 
а социальные сети и различные мессен-
джеры уже стали неотъемлемым атрибу-
том межличностного общения. 

По данным Международного со-
юза электросвязи (ITU - International 
Telecommunication Union) с 2018 года 
96% населения мира находятся в преде-
лах покрытия мобильной сотовой сети, 
90% могут получить доступ в Интернет, 
а 3,9 миллиарда человек (51,2% населе-
ния мира) использовали Интернет (ITU, 
2018). На рисунке 1 представлены дан-
ные о доступе в Интернет домохозяйств 
в различных регионах мира.

Рисунок 1 - Количество домохозяйств с доступом в Интернет по регионам и миру в целом (в %)
(Source: составлено авторами по данным (ITU, 2018))

Наибольший процент домохозяйств 
имеют выход в Интернет в Европе (82% 
от общего количества домохозяйств). Ми-
нимальная доступность зафиксирована 
в Африке, где только 22% от общего коли-
чества домохозяйств имеют доступ к Ин-

тернету. В мире в целом 57,8% домохо-
зяйств обеспечены выходом в Интернет.

На рисунке 2 показана динамика до-
ступа домохозяйств Российской Федера-
ции в Интернет с 2010 по 2017 год.
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Рисунок 3 - Скорость внедрения инноваций
(Source: составлено авторами по данным (Kurzweil, 2005))

Рисунок 2 - Доступ домохозяйств Российской Федерации в Интернет
(в % от общего числа домохозяйств)
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the development of the 
information society in the Russian Federation, 2018))

В Российской Федерации более 76% 
домохозяйств обеспечены выходом в Ин-
тернет, таким образом, доступ домохо-
зяйств в Интернет выше среднемирово-
го уровня.

К ключевым трендам, характеризую-
щим развитие мировой экономики и об-
щества относятся:

- цифровизация всех сфер жизни,
- автоматизация и роботизация,
- экономическая, технологическая, 

культурная глобализация,
- экологизация, 
- возрастающая скорость всех измене-

ний (ускорение, «сжатие времени»).
На рисунке 3 наглядно представле-

на информация, демонстрирующая ско-
рость массового внедрения инноваций. 
Так, если на массовое использование 
электричества ушло 45 лет, то на широ-
кое распространение Интернета потре-
бовалось всего 5 лет. 
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Таким образом, актуальность темы 
исследования обусловлена быстрым 
внедрением цифровых технологий 
в индустрии туризма и гостеприимства, 
которые порождают новые требования 
к персоналу и формирование цифровых 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В последние годы в научной лите-

ратуре достаточно активно обсужда-
ются вопросы влияния цифровизации 
экономики на образование (Lea, 2013, 
Radovanović et. al., 2015, Spante1, 2018). 
Во многих трудах подчеркивается необ-
ходимость развития цифровой грамот-
ности и цифровых компетенций (Ilomäki 
et. al., 2016), но между этими термина-
ми существуют различия и они не явля-
ются синонимами (Iordache et. al., 2017). 
В 2013 году Европейская комиссия сфор-
мулировала понятие цифровых компе-
тенций и цифровой грамотности (Ferrari, 
2013). Многие страны разрабатыва-
ют национальные стратегии и програм-
мы цифровизации экономики. Одним 
из обязательных условий их реализа-
ции рас-сматривается повышение циф-
ровой культуры и цифровой грамотно-
сти в обществе, что выступает залогом 
устойчивого развития стран. Необходи-
мым условием повышения цифровой 
грамотности является изменение самой 
парадигмы образования и повышение 
роли информационно-коммуникацион-
ных технологий во всех образователь-
ных программах. Например, в Швеции 
цифровые компетенции положены в ос-
нову концепции национальной стратегии 
по цифровизации образования (Swedish 
Ministry of Education, 2017). Важное ме-
сто занимают исследования, посвящен-
ные анализу формирования цифровой 
грамотности и цифровых компетенций 
в процессе образования. Впервые тер-
мин «цифровая грамотность» был пред-
ложен Гильстером в 1997, в то время как 
термин «цифровая компетенция» начал 
использоваться с 2010 года. Исследова-

ние различных трактовок этих терми-
нов и их развитие содержится в работе 
(Ilomäki et. al., 2016). Цифровая компетен-
ция рассматривается как одна из вось-
ми ключевых компетенций для обучения 
в течение всей жизни, включая уверен-
ное и критическое использование тех-
нологий информационного общества 
для работы, отдыха и общения. Во мно-
гих работах подчеркивается, что цифро-
вая компетенция выступает ключевой 
компетенцией, способствующей приоб-
ретению других компетенций, таких как 
знание иностранного языка, математи-
ки, культурной осведомленности и дру-
гих (Linares and Romero, 2016). Многие 
исследователи отмечают важность фор-
мирования цифровых компетенций для 
работников индустрии туризма и госте-
приимства (Mo-rellato, 2014), быстрое 
внедрение цифровых технологий в эту 
сферу (Patiar et. al., 2017). Одной из важ-
ных проблем является также повышение 
цифровой компетентности преподавате-
лей (Krumsvik, 2014).

Одной из сфер с наиболее актив-
ным внедрением цифровых технологий 
являются услуги туризма (Morozov and 
Morozova, 2008). Вопросам управления 
персоналом в сфере туризма и форми-
рованию профессиональных компетен-
ций посвящено достаточно много работ 
(Morozov, 2003). Цифровые технологии 
приводят к трансформациям человече-
ского поведения. В научной литерату-
ре даже появился термин электронный 
кочевник, основными атрибутами жиз-
ни которого становятся интернет и до-
ступ к нему, а также мобильные устрой-
ства (мобильные телефоны, планшеты 
и другие гаджеты), жизнь без которых 

навыков и компетенций. При подготов-
ке кадров и разработке образователь-
ных программ предлагается учитывать 
инновационные перспективы развития 
сферы туризма и гостеприимства и ши-
рокое внедрение цифровизации.
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оказывается практически невозможной 
(YAkovleva et. al., 2017). Современный че-
ловек активно вовлекается в виртуаль-
ное пространство, получая посредством 
его новую информацию, услуги, приоб-
ретая товары и пр. Цифровая экономика 
как тип хозяйствования отличается тем, 
что в ней важнейшим ресурсом в сфе-
ре производства, распределения, обме-
на и потребления является цифровая 
информация и методы управления этой 
информацией (Morozov and Morozova, 
2018).

Цифровая экономика предполагает 
цифровизацию всех бизнес-процессов, 
связанных с созданием, продвижением, 
реализацией товаров и услуг. Ключевым 
фактором про-изводства становятся дан-
ные в цифровой форме, которые приоб-
ретают характер основных активов ком-
паний и играют первостепенную роль 
во всей экономической деятельности. 
В научных исследованиях показано, что 
цифровизация коренным образом изме-
няет рынок труда (Morozova, 2018), фор-
мирует новые формы труда, сотрудниче-
ства и обмена, появ-ляется новая модель 
труда и занятости «Работа 4.0», которая 
предполагает новые требования к под-
готовке персонала организаций всех 
сфер деятельности (Sizova and Husyainov, 
2017). Заслуживают внимания исследова-
ния, посвященные вопросам формирова-
ния будущей занятости (Frey and Osborne, 
2017), изменение условий и производи-
тельности труда (Bart van Ark, 2016) и но-
вых навыков 21 века в условиях цифро-
вой экономики (Kivunja, 2015).

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При написании работы были исполь-

зованы следующие методы исследова-
ния: моно-графический, статистический, 
экономико-аналитический, сравнитель-
ный. Они позволили выявить основные 
направления научных исследований, 
связанные с формированием цифровых 
компетенций, проанализировать стати-

стические данные об уровне развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, провести сравнительный 
анализ доступа в Интернет в разных ре-
гионах мира, изучить степень исполь-
зования цифровых технологий путе-
шественниками, выявить направления 
изменений на рынке труда в туризме 
и гостиничном бизнесе, сформулировать 
предложения по совершенствованию об-
разовательных программ в части форми-
рования цифровых технологий.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
За последнее десятилетие информа-

ционно-коммуникационные технологии 
стали неотъемлемой частью основных 
бизнес-процессов в индустрии туризма 
и гостеприимства. Их проникновение 
в эту сферу постоянно ускоряется и рас-
ширяется. Цифровые технологии приме-
няют не только предприятия туристской 
индустрии, но и сами путешественни-
ки, причем очень активно и эффектив-
но. Опрос цифровых путешественников, 
проведенный компанией Travelport в но-
ябре 2017 года, показал, что цифровые 
технологии крайне важны для туристов 
как при выборе направления путеше-
ствия, так и во время него. При плани-
ровании путешествия 80% российских 
туристов изучают видео и фотографии, 
размещенные в социальных сетях и со-
держащие информацию о выбранной де-
стинации. Только после всестороннего 
изучения этой информации и с учетом 
мнений туристов, уже совершивших пу-
тешествие, они принимают окончатель-
ное решение о своем путешествии. Око-
ло 86% туристов во время путешествия 
считают необходимым условием наличие 
мобильной связи, а 73% туристов счита-
ют, что электронные посадочные тало-
ны и билеты значительно упрощают пу-
тешествие. Во время путешествия 37% 
туристов используют консьерж-сервис 
в смартфоне, а 69% туристов хотят по-
лучать максимально возможный объем 
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информации о дестинации, в которую 
они приехали. Туристы активно исполь-
зуют мобильные приложения и в сред-
нем в путешествии они используют около 
17 различных мобиль-ных приложений. 
После совершения путешествия 75% ту-
ристов оставляют свои отзывы на обзор-
ных сайтах (Survey of digital travelers of 
Russia, 2017).

Использование путешественника-
ми мобильных сервисов стало важней-
шим трендом в сфере туризма. Это свя-
зано с широким распространением как 
самих мобильных устройств, так и сер-
висов для них. Число активных пользо-
вателей мобильных устройств к 2020 г. 
станет более 6,1 млрд. человек (Online 
Travel 2020: Evolve or Expire, 2018). Мо-
бильные устройства и приложения к ним 
широко применяются туристами, растет 
число скачиваний приложений и рас-
ширяется их функционал. Для многих 
предприятий туристской и гостиничной 
индустрии создаются собственные мо-
бильные приложения, которое обеспе-
чивает индивидуальный подход к клиен-
ту за счет персонификации доставляемой 
ему информации, например, информа-
ции о новых услугах, скидках, програм-
мах лояльности и др. Также повышается 
информационный комфорт путешествен-
ника, который в любой момент может по-
лучить актуальную информацию о путе-
шествии, включая сведения о рейсах, 
средствах размещения, экскурсиях и т.п.

Мобильные приложения имеют широ-
кое распространение в сфере туристско-
го и гостиничного бизнеса и обеспечи-
вают удобную и комфортную цифровую 
коммуникацию с клиентами. Можно вы-
делить несколько групп мобильных сер-
висов для путешественников (Morozov 
and Morozova, 2018):

- картографические сервисы,
- геоинформационные системы,
- путеводители и аудиогиды, 
- справочные  каталоги  с отзывами 

и советами, 

- бронирование авиабилетов,
- бронирование отелей, 
- бронирование железнодорожных 

билетов,
- прокат автомобилей и такси,
- справочная информация по пред-

приятиям питания,
- справочная информация о погоде,
- учет финансов, 
- программы-переводчики,
- интернет-мессенджеры,
- организаторы поездок, 
- дополнительные сервисы
Развитие цифровизации кардиналь-

но поменяет рынок труда и это коснет-
ся всех сфер деятельности, и в первую 
очередь сферу туризма и гостеприим-
ства. Следует сказать о принципиально 
новой концепции труда и занятости, ко-
торая получила название «Работа 4.0». 
В рамках этой концепции будет сформи-
рован новый вид трудовой деятельности, 
ко-торый назван экономикой по требова-
нию (on-demand-economy), получит ши-
рокое распространение краудсорсинг. 
В условиях цифровизации кардинально 
изменится мобильность персонала, ра-
ботники не будут жестко привязаны к ра-
бочему месту, а смогут выполнять свои 
функции дистанционно. Такие техноло-
гии используются в некоторых компани-
ях уже сейчас. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий будет 
способствовать распространению транс-
граничной удаленной занятости.

В связи с тем, что цифровизация пред-
полагает обработку больших массивов 
информации, особую значимость с точ-
ки зрения квалификации персонала бу-
дут иметь цифровые компетенции. 

Цифровые компетенции представля-
ют собой способность решать разноо-
бразные задачи в области использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ): использовать и создавать 
контент при помощи цифровых техноло-
гий, включая поиск и обмен информаци-
ей, ответы на вопросы, взаимодействие 
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с другими людьми и компьютерное про-
граммирование. 

Цифровые навыки - устоявшиеся, до-
веденные до автоматизма модели пове-
дения, основанные на знаниях и умени-
ях в области использования цифровых 
устройств, коммуникационных приложе-
ний и сетей для доступа к информации 
и управления ей. 

Высокая технологичность всех про-
цессов цифровизации и перманентное 
совершенствование цифровых техноло-
гий повлечет за собой необходимость 
постоянного повышения квалификации 
персонала, в связи с этим будет востре-
бовано так называемое непрерывное 
обучение в течение всей жизни (lifelong 
learning). Устаревание знаний будет про-
исходить еще более быстрыми темпами, 
чем сегодня. Это означает, что сам про-
цесс образования должен претерпеть 
кардинальные изменения, должна кар-
динально поменять-ся парадигма обра-
зования.

С развитием цифровой экономики 
претерпит изменение и структура заня-
тости, получат распространение так на-
зываемые рабочие места категории «Зна-
ние», которые связаны с выполнением 
сложных аналитических задач, требую-
щих импровизации и творчества. В насто-
ящее время доля работников категории 
«Знание» учитывается при оценке гло-
бальной конкурентоспособности стран, 
в передовых странах эта доля достигает 
25%. В России к категории «Знания» мож-
но отнести всего лишь 17% рабочих мест 
(Russia 2025: from cadres to talents, 2017).

По данным аналитического центра 
НАФИ и Фонда «Сколково» российские 
ком-пании пока еще уделяют мало вни-
мания формированию цифровых ком-
петенций у своих работников. Только 
33% высокотехнологичных стартапов 
и 8% компаний из различных отраслей 
экономики реализуют образователь-
ные программы для обучения своих со-
труд-ников цифровым компетенциям или 

финансируют оплату тренингов (SHeenko 
and Stasevich, 2017). Этого явно недоста-
точно для глобального перехода к циф-
ровым бизнес-процессам.

Исследование, проведенное в 2014 
году Агентством стратегических иници-
атив совместно с МШУ «Сколково», со-
держит информацию об исчезновении 
старых профессий и появлении новых. 
К 2030 году не будет 57 традиционных 
профессий и появится 186 новых (The 
world of future professions, 2014). 65% се-
годняшних школьников и студентов бу-
дут занимать должности, которые еще 
не существуют. К 2025 г. будут востребо-
ваны такие профессии, как дизайнеры 
виртуальной среды обитания, адвока-
ты по технологической этике, интерпре-
таторы цифровой культуры, биохаке-
ры на фрилансе, аналитики IoT-данных. 
В более позднее время появятся еще 
более технологичные профессии: гиды 
по космическим турам, персональные 
контент-менеджеры, дизайнеры челове-
ка. Эти измене-ния непосредственно кос-
нутся сферы туризма и гостеприимства.

К лидирующим по развитию цифро-
вой экономики странам относятся Синга-
пур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сое-
диненные Штаты Америки, Нидерланды, 
Швейцария, Великобритания, Люксем-
бург, Япония (Measuring the Information 
Society Reports, 2018). Эти страны уже до-
статочно давно разработали и начали ре-
ализовывать собственные стратегии раз-
вития цифровой экономики: в 2005 году 
– Сингапур, в 2006 – Австралия, в 2008 – 
Великобритания и Гонконг, в 2009 – Нор-
вегия, в 2010 – Канада, в 2012 – Малайзия, 
в 2013 – Республика Корея, в 2015 – Ин-
дия и Новая Зеландия (Avdeeva, 2017). 
Многие страны уже столкнулись с про-
блемой подготовки кадров для цифровой 
экономике, в связи с этим активно транс-
формируют свои образовательные си-
стемы, ориентируя их на формирование 
компетенций, востребованных в услови-
ях глобальной цифровизации. Эти стра-
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ны также занялись переквалификацией 
национальных трудовых ресурсов с уче-
том цифровых требований и изменений 
на рынке труда.

Российская Федерация только в 2017 
году разработала программу «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», 
утвержденную распоряжением Прави-
тельства Россий-ской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р. Одним из ключе-
вых направлений этой программы  яв-
ляются кадры и образование. В качестве 
основных целей названы совершенство-
вание системы образования для подго-
товки кадров в условиях цифровой эко-
номики, ориентация на потребности 
рынка труда цифровой экономики, со-
здание системы мотива-ции по освоению 
необходимых компетенций для работы 
в условиях цифровой экономики. Для ре-

ализации поставленных задач необходи-
мо кардинальным образом модифициро-
вать все образовательные программы, 
предусмотрев в них формирование необ-
ходимых цифровых компетенций. 

В эпоху цифровой экономики будут 
востребованы следующие компетенции: 
цифровые компетенции, нацеленность 
на саморазвитие и достижение постав-
ленных результатов, адаптивность, уме-
ние критически мыслить, навыки реше-
ния нестандартных задач и принятия 
решений в условиях неопределенно-
сти, навыки коммуникации и эффектив-
ной работы в команде, умение работать 
с большими массивами данных и прочее. 
В таблице 1 приведены базовые навы-
ки, которые будут востребованы трудо-
вым рынков в условиях глобальной циф-
ровизации.

Таблица 1. Базовые навыки XXI века

(Source: (Skills of the future. What you need to know and be able to in the new complex world, 2018))

Концентрация и управление вниманием
Необходимы, чтобы справляться с информаци-
онной перегрузкой, управлять сложной техни-
кой

Цифровая грамотность
Способность работать в цифровой среде будет 
столь же востребована, как способность писать 
и читать.

Творчество, креативность
При автоматизации рутинной деятельности 
на любой работе будет все больше необходимо-
сти мыслить нестандартно и создавать новое.

Способность к самообучению Обучение в течение всей жизни, иногда само-
стоятельно осваивая новые навыки

Экологическое мышление
Понимать связность мира, воспринимать свою 
деятельность в контексте всей экосистемы, под-
держивать эволюционные процессы

Эмоциональная грамотность
Понимание своих эмоций, эмпатия, сочувствие 
помогут сохранить себя и взаимодействовать 
с другими

Кросскультурность Способность взаимодействовать с разны-
ми субкультурами

Следует особо подчеркнуть, что в мире доля населения, занятого в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, составляет всего 2%, что крайне недо-
ста-точно для полноценного глобального перехода к цифровой экономике. При этом 
максимальное количество работающего населения занято в области ИКТ в США – 3,8% 
и Евро-пе (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Швеция) 
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– 3,7%, минимальное – на Ближнем Востоке (Египет, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, 
Саудов-ская Аравия) – 1,7%. В 2017 году в России доля занятых в ИКТ составляла 1,7%. 

На рисунке 4 показана динамика изменения доля занятых в ИКТ с 2010 по 2017 год.

Данные Росстата, представленные на рисунке 4, свидетельствуют о том, что с 2015 
года доля занятых в ИКТ снизилась с 2,1% до 1,7%, что является неблагоприятной тен-
денцией с точки зрения развития цифровой экономики.

По данным Росстата, представленным на рисунке 5, видно, что численность студен-
тов по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» на 10000 
населения имеет возрастающую тенденцию, что является положительным фактором 
с точки зрения цифровизации экономики.

Эксперты The Boston Consulting Group (BCG) отмечают, что технологии продолжат 
развиваться, а основная проблема будет заключаться в том, что специалистов, уме-

Рисунок 4 - Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности 
занятого населения (в%)
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the development of the 
information society in the Russian Federation, 2018))

Рисунок 5 - Численность студентов, принятых в государственные образовательные организа-
ции высшего образования по направлению подготовки «Информатика и вычислительная тех-
ника», на 10000 населения
(Source: составлено авторами по данным Росстата (Monitoring the development of the 
information society in the Russian Federation, 2018))



12 Рекреация и туризм № 4 (4) 2019

Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма Современные механизмы и технологии подготовки  кадров для сферы рекреации и туризма

ющих правильно пользоваться этими технологиями, будет не хватать во всем мире 
уже к 2020 году. В связи с этим предлагается усилить подготовку кадров, обучающих-
ся по направле-ниям «Туризм» и «Гостиничное дело» в области ИКТ, что позволит при-
близиться к фор-мированию необходимых цифровых компетенций.

В соответствии с ФГОС 3++ формирование цифровых компетенций при подготов-
ке кадров по направлению «ТУРИЗМ» осуществляется в рамках компетенции ОПК-
1 – Способен применять технологические новации и современное программное 
обеспечение в ту-ристской сфере. В проекте Примерной основной образователь-
ной программы (ПООП) предусмотрены следующие дисциплины Б1.О.10 Информа-
ционно-коммуникативные технологии в туристской деятельности (7 зет), включаю-
щая Б1.О.10.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме (4 зет) 
и Б1.О.10.02 Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия 
туризма (3 зет).

Также в проекте ПООП рекомендовано изучать следующие автоматизированные 
системы (одну ли несколько по выбору образовательной организации): САМО-Тур, 
Лидер-Тур, ТурМенеджер, Мастер-Тур, Туристский офис, Интур-Софт, ANTGroup, 
Эдельвейс, Барсум, Реконлайн, TourManager, ERP.travel, U-ON Travel, МоиДокумен-
ты-Туризм, Мега-тек Мастер-Агент, Мои туристы, САМО-турагент, 44 Columbis, 1C:Ту-
рагентство, Парус-Туристическое агентство, TourFX: Агент, HotelCloud, МаксиБукинг, 
Контур.Отель, Bnovo, 1С:Отель, jПарус-Отель и др. 

В проекте ПООП рекомендуется дополнительное программное обеспечение (де-
мо-версии) в области экономики, управления и маркетинга:

- автоматизированная система взаимоотношений с потребителями (CRM),
- система бухгалтерского учета,
- система составления и ведения документов финансовой отчетности,
- система статистического анализа данных и моделирования экономических 

про-цессов, 
- система финансового анализа, планирования и бизнес-проектирования,
- система управления бизнес-процессами,
- система автоматизации офисной работы и электронного документооборота.
В настоящее время при подготовке кадров по направлению «Туризм» в проекте 

ПООП обеспечивается формирование цифровых компетенций на уровне професси-
ональных пользователей, что пока соответствует требованиям рынка труда. Однако 
с развитием цифровизации необходимо будет усилить подготовку по информаци-
онно-коммуникационным технологиям для обеспечения более глубокого освоения 
цифровых компетенций.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства необходимо преду-

смотреть повышенный уровень цифровых компетенций. К ним следует отнести 
не только грамотность в области информационно-коммуникационных технологий 
и использование специализированного для туризма и гостиничного бизнеса про-
граммного обеспечения, но и более глубокие цифровые компетенции. К ним следует 
отнести навыки работы с техно-логиями IoT (Internet of Things), обеспечение инфор-
мационной безопасности и конфиден-циальности (кибербезопасность), навыки про-
граммирования и др. Возможно потребуется обучение специализированным профес-
сиональным цифровым навыкам, связанным с решением сложных профессиональных 
задач в цифровой среде, навыкам высокотехноло-гичных профессий (программисты, 
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web-дизайнеры, аналитики больших данных и т.д.). 
Кроме того, развитие цифровой экономики требует наличия у специалиста 

над-профессиональных компетенций, которыми должен обладать специалист и в об-
ласти управления, и в области качества, и в области информационных технологий. 
Надпрофессиональные компетенции в профессиях будущего представляют собой си-
стемное инже-нерное мышление, межотраслевую коммуникацию, управление про-
ектами, искусственный интеллект, программирование, работу в условиях неопреде-
ленности.

С точки зрения авторов, целесообразно проведение исследования «Форсайт 
компе-тенции в индустрии туризма 2030», в результате которого уточнить прогноз 
появления новых профессий в туризме и выявить необходимые для них цифровые 
компетенции. На основе результатов форсайта построить концептуальную модель 
цифрового специалиста туристской индустрии.
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Аннотация. обнаружение и анализ совокупности современных трендов, опреде-
ляющих развитие национального туристского комплекса, таких как изменение гео-
графии турпотоков, глобализация бизнеса на основе технологических инноваций и  
развитие национального туристского пространства определяют новые требования 
к качеству кадров и актуальность новой парадигмы их подготовки для отрасли. В ста-
тье рассмотрены основные тренды развития отрасли во взаимосвязи с актуальными 
для неё направлениями научных исследований. На основе анализа позиций основ-
ных участников кадрового обеспечения отрасли доказывается необходимость новой 
парадигмы подготовки кадров для сферы туризма.

Ключевые слова: туризм, подготовка кадров, национальный туристский комплекс 
Jel code: I2 

Annotation. the discovery and analysis of a set of modern trends that determine the 
development of the national tourist complex, such as changes in the geography of tourist 
flows, business globalization based on technological innovations and the development of 
the national tourist space determine new requirements for the quality of personnel and 
the relevance of a new paradigm of their training for the industry. The article describes the 
main trends in the development of the industry in conjunction with the relevant areas of 
research. Based on the analysis of the positions of the main participants of the personnel 
training the need for a new balancing approach of education and training for the tourism 
sector is proved.                                                                                       

Keywords: tourism, education, training, national tourist complex
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос соответствия качества и уров-

ня подготовки кадров для отраслей на-
ционального хозяйства, по своей сути, 
является диалектическим, в том чис-
ле и мнение различных представите-
лей туристского сообщества о востре-
бованности того или иного их качества 
и их подготовке не является абсолют-
ным. С одной стороны, развитие отрас-
ли на разных этапах, в силу действующих 
мировых и национальных трендов (на-
учно-технических, геополитических, со-
циально-экономических), выдвигает со-
ответствующие требования к кадровому 
обеспечению. С другой стороны, в раз-
витии отрасли сегодня, как никогда, оче-
видна роль научных исследований, а для 
туристской сферы наиболее актуален их 
междисциплинарный характер. 

Когда на исходе столетия в отече-
ственный процесс подготовки кадров 
для туризма пришли академические вузы 
реакция образовательного сообщества, 
традиционно их готовящих была нега-
тивна, так как качество их образования 
традиционно связывалось с сугубо  теку-
щими потребностями отрасли и деятель-
ностью только профильных учебных уч-
реждений. Однако, развитие туризма как 
стратегического вектора социально-эко-
номического развития многих регионов 
страны, развитие конкурентных преиму-
ществ у российских регионов для инте-
грации в мировые рынки, задачи про-
ектирования и создания современной 
туристской инфраструктуры, сохране-
ния и развития природного и культур-
ного наследия на основе экологически 
безопасных технологий   обнаружили за-
кономерность таких изменений и пре-
допределили формирование нового по-
коления образовательных программ, 
актуальных для развития национального 
туристского комплекса. Наряду с нацио-
нальными, мировые социально-экономи-
ческие и геополитические тренды под-
тверждают актуальность такого подхода.

2. ОТ ТУРПРОДУКТА ТУРОПЕРАТОРСКО-
ГО – К ТУРПРОДУКТУ РЕГИОНАЛЬНОМУ

Активное развитие транснациональ-
ных интернет-ресурсов и глобализация 
туристского бизнеса составляют ключе-
вые тенденции развития международно-
го туристского рынка, которые  меняют 
структуру и функциональное значение 
каналов продаж туристских услуг. Стрем-
ление отелей и авиакомпаний избавить-
ся от посредников и, тем самым, оптими-
зировать свои затраты на дистрибуцию 
и  сформировать собственную лояльную 
клиентскую базу приводит к сближению 
этих поставщиков туристических услуг  
и потребителей. 

Новые технологические решения 
в развитии интернета открывают до-
рогу «динамическому пакетированию» 
- технологии формирования и дистри-
буции турпродукта в режиме онлайн пу-
тем прямого одновременного обраще-
ния к ресурсным системам транспортных 
компаний, предприятиям размещения, 
агрегаторам туруслуг.  Метапоисковики 
становятся глобальными дистрибьюто-
рами туристских услуг, некоторые из ко-
торых участвуя в расчетах между кли-
ентами и поставщиками, превращаются 
в маркет-плейсы. Появляются новые не-
профильные дистрибутивные каналы, 
такие как банки, информационные пор-
талы. Разнообразные интернет-ресур-
сы, имеющие свою лояльную аудиторию, 
стремятся диверсифицировать свои про-
дукты для клиентов, размещая на своих 
порталах тревел-сервисы. Происходит 
вытеснение с рынка традиционных диле-
ров туристских услуг - турагентов. Эти же 
технологии расширяют инвентарь и ин-
струментарий пользователя и позволяют 
потенциальному туристу персонифици-
ровать свой поиск и выбор турпродук-
та. Самодеятельный туризм эпохи 60-х 
обогащается до самодеятельной опера-
торской  практики 20-х нынешнего сто-
летия. И, хотя, традиционные агентства 
сохранят себя на рынке, их доля присут-
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ствия, несомненно, измениться в пользу 
онлайн-сервисов. 

Таким образом, как отмечают экспер-
ты туриндустрии, туризм все более пре-
вращается в технологический бизнес 
и ключевым направлением для разви-
тия туристического рынка на ближайшие 
годы будет персонализация и операции 
с большими объемами данных. Поэтому, 
с развитием технологий, количество же-
лающих экономить время и деньги, а, так-
же, использовать соответствующие он-
лайн-ресурсы будет только расти.  Кроме 
того, благодаря данным о туристах, ко-
торые теперь можно получить в поиско-
вых запросах пользователей, развива-
ются новые технологии маркетинговых 
и социологических исследований в ту-
ризме, например, такие как метод анали-
за цифровых следов.

На этом новом «технологическом» 
фоне развития туризма, вопросы конку-
рентоспособности на международном 
туристском рынке все более решаются 
в координатах регионального турпродук-
та, нежели турпродукта операторского.  
Последнее обстоятельство, в свою оче-
редь, актуализирует вопрос о разви-
тии отечественного туристско-рекреа-
ционного пространства и продвижения 
на международный рынок региональных 
турпродуктов страны.

3. КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Прирост мирового турпотока населе-
нием Азиатско-Тихоокеанского региона 
на отечественном туристско-рекреаци-
онном пространстве, сказывается уве-
личением количества туристов из Китая. 
Несмотря на то, что туристы этой страны 
наиболее многочисленны, среди нацио-
нальных дестинаций  идет борьба за их 
привлечение. Китайские туристы лидиру-
ют по расходам на международные путе-
шествия, кроме того, путешествуя зимой, 
они выравнивают сезонность отече-
ственного турбизнеса.      Однако, сегод-

ня только 1% мирового турпотка из Ки-
тая (107 млн.) направляется в Россию, где 
он занимает первое место по численно-
сти среди иностранных туристов. Несмо-
тря на многовековую историю и богатые 
традиции межкультурных коммуникаций 
между Китаем и Россией, рост прибытий 
из Китая за последние годы обнаружил 
ряда проблем. Среди них: нехватка ги-
дов-сопровождающих, экскурсоводов, 
владеющих китайским языком; незна-
чительное число отелей, включённых 
в программу «China Friendly» или удов-
летворяющих специфические требова-
ния туристов; недостаточное количество 
информации на китайском языке; недо-
статочное количество предприятий пи-
тания, ориентированных на китайских 
туристов (Lomovtseva, A.V.,  Kulikova T.V., 
2019). Принимая во внимание стратеги-
ческий и перспективный характер со-
трудничества России и Китая, в частности 
и в сфере туризма, нельзя недооценивать 
важность обеспечения эффективности 
межкультурных коммуникаций и подго-
товки специалистов, с соответствующи-
ми компетенциями, необходимыми для 
обеспечения двустороннего взаимовы-
годного сотрудничества стран.

С пониманием национальных, куль-
турных особенностей представителей 
разных стран и народов  напрямую связа-
на эффективность межкультурных комму-
никаций. Отечественные исследования, 
обобщающие опыт адаптации сервиса 
к потребностям туристов направляющих 
рынков, отличных по культурным и рели-
гиозным особенностям (Vapnyarskaya O. 
I., 2017) определяют целый арсенал ин-
струментов реализации межкультурных 
коммуникаций в туризме, владение ко-
торыми вместе с мультиязычностью со-
ставляют компетенции востребованных 
на туристском рынке специалистов уже 
сейчас и на перспективу. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАИЙ 
ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И СОДЕР-
ЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Совокупность выше рассмотренных 
трендов не исчерпывает причины сме-
ны парадигмы подготовки кадров ново-
го поколения для сферы туризма. Важной 
силой, работающей на опережение спро-
са на качество кадров являются научные 
исследования, междисциплинарность 
и прикладное значение которых наибо-
лее очевидно в туристском секторе. Об-
условленность ими развития сферы ту-
ризма и, как следствие, ожиданий рынка 
труда формируют заказ и способ реали-
зации образовательных технологий.

Среди множества актуальных направ-
лений научного знания и исследований 
применительно к туризму как мощно-
му социальному и экономическому яв-
лению, все из которых в данной статье 
мы не беремся перечислять, в качестве 
примера их конструктивного для отрас-
ли и для нового витка спроса на кадры 
можно отметить исследования практики 
туристического потребления, его прогно-
за и управления туристическими пото-
ками, комплекс фундаментальных и при-
кладных региональных исследований, 
нацеленных на развитие конкурентных 
преимуществ у российских регионов для 
интеграции в мировые туристские рын-
ки.

Так, появление и развитие в отече-
ственных исследованиях парадигмы мо-
бильности ставит туризм в центр соци-
альных наук, а её понимание является 
основополагающим как для практики 
управления туризмом, так и для даль-
нейших исследований в области туриз-
ма. Если со времен Питирима Сорокина 
под мобильностью социологи понима-
ли, прежде всего, передвижение индиви-
да в социальном пространстве, в постин-
дустриальную эпоху акценты смещаются 
к разнообразным мобильностям людей, 
объектов, образов, информации (Urry 

J., 2000) или, вовсе, приводят к замене 
фундаментальной категории «общество» 
на категорию «мобильности». Мобиль-
ность, охватывает и актуальное, и по-
тенциальное движение, восприятие его 
доступности, а также приписываемые 
значения, через которые поездка насы-
щается ценностями (Veselkova N. V., 2011). 

Если для европейских «мобилистов» 
излюбленным фокусом является культу-
ра, то у наших соотечественников новая 
парадигма мобильностей весьма акту-
альная для исследования практики ту-
ристического потребления, его прогноза 
и управления туристическими потоками, 
позиционирования территорий во все 
более конкурентной среде. Новая пара-
дигма мобильности выводит на первый 
план, в качестве центральной категории, 
многоликую мобильность. Основы этих 
инноваций находятся в самом центре ме-
тодологии структурно-функционально-
го анализа.

Реализация ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в РФ (2012-
2018)» («Development of internal and 
entrance tourism in the Russian Federation 
(2011-2018) ) и решение задачи развития 
туристско-рекреационного комплекса 
РФ в совокупности мероприятий капи-
тального строительства и модернизации 
объектов обеспечивающей и туристской 
инфраструктуры, обеспечения взаимос-
вязи схем территориального планиро-
вания с планами создания кластеров, из-
учения и оценки туристского потенциала 
региона и качества региональных проек-
тов обнаружила потребность не просто 
в эффективных менеджерах, а в специ-
алистах владеющих фундаментальными 
и прикладными знаниями, необходимы-
ми для  разработки и внедрения новых 
туристских проектов с учетом современ-
ных технологических и социально-эко-
номических требований, соответствую-
щих задачам и ресурсам регионального 
развития, способных создавать (разра-
батывать, проектировать) модели и кон-
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цепции устойчивого развития туризма 
и рекреации в условиях туристкой де-
стинации, готовых к эффективной рабо-
те по разработке документов стратегиче-
ского и территориального планирования 
развития туристской деятельности на фе-
деральном, региональном, муниципаль-
ном уровне и соответствующих проектам 
уровням и способных организовывать 
взаимодействие с представителями ту-
ристской индустрии, населения и орга-
нов публичной власти и обеспечивать 
согласование их интересов в условиях 
дестинации. Анализ же опыта учрежде-
ния и функционирования территорий 
с особым режимом использования (ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа, терри-
тории опережающего социально-эконо-
мического развития) еще раз подтвер-
дил необходимость подготовки кадров 
нового качества, владеющих не толь-
ко вышеперечисленными компетенция-
ми, но и обладающих таким надпрофес-
сиональными навыками как системное 
мышление, мультиязычность и мульти-
культурность, способность работать в ус-
ловиях высокой неопределенности и бы-
строй смены условий задач (Atlas novykh 
professiy,2014).

Так и недостигнутая эффективность 
национального туристского комплекса 
ещё раз подтверждает неотложность пе-
рехода от прежней модели подготовки 
кадров для индустрии туризма к подго-
товке кадров нового качества для сферы 
туризма. Решение задач развития наци-
онального туризма, по-прежнему, лишь 
в контексте текущих потребностей, в том 
числе и кадровых, туристских предпри-
ятий тормозит его развитие как сферы 
жизнедеятельности общества. 

В обширной отечественной практике 
разработки и принятия решений по раз-
витию туризма и рекреации давно сфор-
мировалась потребность в специалистах 
следующих профессиональных компе-
тенций: научно-исследовательская дея-
тельность; стратегическое и территори-

альное планирование; территориальный 
маркетинг туристско-рекреационного 
продукта.

5. УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ И ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КАДРО-
ВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТРАСЛИ

Поле дискуссии о качестве подготов-
ки кадров традиционно не ограничива-
ется только участниками рынка труда 
в сфере туризма (предприятия туринду-
стрии и выпускники образовательных уч-
реждений). На нем все более активную 
роль играют участники рынка образо-
вательных услуг (образовательные уч-
реждения и учащиеся). Потенциально 
высокая социально-экономическая эф-
фективность туризма и высокие риски, 
связанные с внешними факторами, обе-
спечивают внимание и вовлеченность 
в вопрос подготовки кадров и государ-
ственных учреждений. Мнения и оцен-
ки каждой из заинтересованных сторон, 
участвующих в проектировании, разра-
ботке и реализации образовательных 
программ (предприятий, студентов, учеб-
ных заведений и государственных учреж-
дений) определяются их интересами и за-
дачами, с которыми они сталкиваются, 
обеспечивая воспроизводство «своего 
продукта».

На предприятиях отрасли довольно 
часто доминируют тенденции недооце-
нивать потенциал образования и не со-
относить его со знанием основополагаю-
щих теорий, рамок и концепций, которые 
должны направлять туризм как крупное 
социально-экономическое националь-
ное и глобальное явление. Более все-
го, индустрия оценивает личные навы-
ки персонала (такие как коммуникация, 
адаптивность и лидерство) и способ-
ность к иностранному языку (Lashley, C., 
Barron, P., 2006), а также укоряет учеб-
ные заведения в предоставлении об-
щих знаний на широкой основе, свя-
занных с изучением других дисциплин 
(например, бизнес-исследований и эко-
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номики),  и в формировании выпускни-
ков туризма с неправильной квалифи-
кацией.  Им представляется трудной или 
невозможной замена квалифицирован-
ного персонала, не имеющего высшего 
образования, неопытными выпускника-
ми университетов. Поэтому предприятия 
туриндустрии традиционно предпочи-
тали удовлетворять свои кадровые по-
требности работниками уже имеющими 
практический опыт в большей степе-
ни, чем новоиспечёнными выпускника-
ми университетов. Однако некий сдвиг 
в пользу последних обозначился у оте-
чественных туроператоров с 2014 года, 
когда известные их трудности и необхо-
димость быстрой реакции на ситуацию 
на рынке и поворота в государственной 
политике в отношении туроператоров 
потребовали от них быстрой и эффек-
тивной реакции. В последующий период 
была  также осознана  необходимость из-
менения требований к квалификации ка-
дров в связи с быстрым технологическим 
прогрессом, и продолжения образова-
ния сотрудников. Кроме того, рост взы-
скательности клиентов все чаще требует 
более глубокой специализации персона-
ла и, наконец, профессиональная и хо-
рошо образованная рабочая сила имеет 
важное значение для обеспечения каче-
ственного обслуживания и повышения 
общего уровня обслуживания на гло-
бальном рынке. Другой кадровой про-
блемой  индустрии туризма является все 
ещё невысокий её имидж как работода-
теля: продолжительное и нерегулярное 
рабочее время, невысокая заработная 
плата. В то время как  другие сектора эко-
номики предлагают более привлекатель-
ные рабочие места, индустрия туризма 
характеризуется быстрой сменой пер-
сонала. Выпускники же университетов, 
которые после обучения идут в отрасль, 
имеют потенциально высокие намере-
ния бросить работу, чтобы сделать ка-
рьеру в другом месте, когда обнаружива-
ют, что зарплатный пакет отрасли не так 

конкурентоспособен,  как в других, пусть 
и немногих отраслях, а давление и стресс 
на работе оказываются неожиданно вы-
соки. Что касается учебных заведений, 
они стоят перед дилеммой: подготовить 
студентов к реагированию на изменяю-
щиеся потребности крайне неустойчи-
вой, конкурентоспособной и сложной 
глобальной индустрии туризма или для 
удовлетворению текущих её потребно-
стей, формировать студентов для между-
народного или для местного рынка, под-
готовить студентов к выполнению узко 
специальных функций в отрасли, или для 
общих рабочих мест. Мотивация прави-
тельства по подготовке туристских ка-
дров может быть основана по крайней 
мере на двух причинах: ориентация рын-
ка труда в сторону повышения качества 
туристических услуг, конкурентоспособ-
ность отечественной туриндустрии и де-
стинаций, работающих на опережение 
туристского спроса. 

Обеспечение отрасли образованны-
ми или просто обученными кадрами – 
это дилемма, с которой практики и ис-
следователи сферы туризма столкнулись 
не сейчас. Её решение позволяет, с од-
ной стороны, достичь общественных це-
лей, преследуемых государственными 
и образовательными учреждениями, 
а с другой, удовлетворить текущие по-
требности предприятий - повышение 
стандартов качества и получения кон-
курентных преимуществ, и профессио-
нальную рефлексию будущих  специали-
стов (выпускников). Тем не менее, модели 
интеграции между разработкой нацио-
нальной политики в области туризма 
и обеспечением образования и профес-
сиональной подготовки для данного сек-
тора разработаны и предлагаются рядом 
зарубежных исследователей. В частно-
сти, в качестве образовательной страте-
гии предлагается стандартизированное 
международное туристское образова-
ние со специализацией на определенной 
базе знаний (Zagonari F.,2009). Другими 
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словами, сбалансированное образова-
ние и профессиональная подготовка воз-
можны и полезны для всех заинтересо-
ванных сторон. 

В процессе работы над профессио-
нальными и новыми образовательны-
ми стандартами среди образовательных 
учреждений страны, готовящих кадры 
для туризма, сложилась новая парадиг-
ма подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, заключающаяся в перехо-
де от специализации внутриотраслевой 
к специализации кросс-отраслевой. 
Так, например, введение модулей «ту-
ристских» дисциплин в основные об-
разовательные программы  по другим 
укрупненным группам специальностей 
и направлений (компьютерные и инфор-
мационные науки, науки о Земле, ар-
хитектура, экономика и управление, 
социология и социальная работа, культу-
роведение и социокультурные проекты 
и др.) не только обогатило бы приклад-
ным знанием последние, но дало бы но-
вый импульс для развития туристского 
образования.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместе со становлением туризма как 

мощного социально-экономического 
и социо-культурного явления время су-
губо отраслевого подхода к кадровому 
обеспечению туристской отрасли исхо-
дя из текущих потребностей предпри-
ятий туриндустрии безвозвратно ми-
новало.  В период утверждения новой 
парадигмы подготовки кадров для сфе-
ры туризма актуальным остается вопрос 
о соотношении фундаментального (уни-
верситетского) и прикладного образо-
вания в подготовке туристских кадров. 
Не трудно предвидеть, что на современ-
ном этапе  структура образования и под-
готовки кадров для туризма будет  углу-
бляться и расширяться, вовлекая все 
новые предметные сферы в свою струк-
туру. При этом ведущим фактором эф-
фективности национального туристского 
комплекса надо рассматривать обеспе-
чение преемственности результатов на-
учных исследований отраслевой прак-
тике и содержанию образовательных 
программ по направлению «Туризм».
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Аннотация. Цель написания статьи – поиск методов подготовки критически мысля-
щих креативных магистров, востребованных рынком туризма, умеющих быстро при-
нимать решения и обеспечивающих конкурентоспособность предприятия туризма, 
способных к адаптации к цифровым реалиям. В качестве основных методов задей-
ствованы аналитический и экспертный подходы. В ходе анализа автором выявлены 
наиболее существенные навыки, необходимые магистрам для нового типа организа-
ции туристской деятельности, показаны направления инверсии методов подготовки 
магистров туризма с широким набором компетенций с учетом современных требова-
ний. Сделанные автором выводы и предложения могут быть положены в основу со-
временной концепции подготовки кадров для сферы туризма.

Ключевые слова: высшая школа, подготовка магистров, туризм, методы, компе-
тенции
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Annotation. The purpose of writing this article is to find methods for preparing 
critical creative masters who are in demand in the tourism market, who are able to make 
quick decisions and ensure the competitiveness of a tourism enterprise that is capable 
of adapting to digital realities. The main methods involved are analytical and expert 
approaches. In the course of the analysis, the author identified the most essential skills 
needed by the masters for a new type of organization of tourist activities, and showed 
directions for inverting the methods of preparing masters of tourism with a wide range of 
competencies to meet modern requirements. The conclusions and suggestions made by 
the author can form the basis of the modern concept of training for the tourism industry.
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Высшая школа прямо и опосредован-

но связана с национальной экономикой, 
наукой, культурой общества. Поэтому ее 
развитие является важной составной ча-
стью стратегии общего национального 
развития. Однако, оценивая достиже-
ния высшей школы, нельзя не признать, 
что качество выпускников по-прежнему 
не отвечает современным требованиям 
экономики, использующей все больше  
«в качестве основного инструмента ее 
формирования цифровые технологии». 
Среди мировых лидеров Россия зани-
мает только 39-е место  по применению 
цифровых технологий (Боголюбова С.А., 
2017). Основная причина сложившейся 
ситуации – недостаточно благоприятная 
среда ведения бизнеса и внедрения ин-
новаций, использование устаревших ме-
тодов подготовки кадров для экономики, 
в том числе и сферы туризма. Для того, 
чтобы не допустить увеличения разрыва 
с реальными запросами предприятий ту-
ризма, выстраивающим стратегию разви-
тия бизнеса в цифровой экономике учеб-
ным заведениям  необходимо перейти 
на новые методы подготовки кадров. 

При этом хотелось бы отметить, что 
десятилетие назад безапелляционный го-
лос Правительства РФ о переходе на тре-
хуровневую систему образования «ба-
калавриат-магистратура-аспирантура» 
в соответствии с болонским процессом, 
так и не вывел российское высшее об-
разование на мировые рубежи. На наш 
взгляд, причина здесь не в «плохих» пре-
подавателях, а в том, что образование яв-
ляется целостной системой, отражающей 
проблемы общества и экономики в це-
лом, которые невозможно решить толь-
ко за счет перехода на многоуровневое 
обучение студентов. 

Поэтому учебный процесс должен 
быть направлен на развитие профессио-
нальных навыков и личностных качеств 
студентов, способных к разносторонне-
му видению и анализу сложных проблем 

развития сферы туризма в контексте раз-
вития экономики, общества и природы, 
к поиску новых решений насущных про-
блем, творчески и критически мысля-
щие. Это и определило цель статьи – ин-
версия методов подготовки магистров 
по направлению «Туризм», то есть специ-
алистов, обладающих на «выходе» си-
стемным мышлением и способных выра-
батывать креативные решения по выходу 
из сложившейся ситуации. Именно таких 
специалистов сегодня не хватает инду-
стрии туризма.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Требования к формированию интел-

лектуальных ресурсов в условиях со-
временной экономики отражены в ра-
боте Баранова В.В., Зайцева А.В., Крафта 
Й. (2009).  

Среди ученых, внесших вклад в изуче-
ние активных методов обучения и их вне-
дрение в образовательный процесс под-
готовки туристских кадров в вузах стран  
Северной и Западной Европы, США, Ки-
тая и России следует отметить Джэй-
сон M. (2006), A. Мармах (2014), C.Дил, R. 
O’Халлоран, П. Джэкьюс, Дж. Гагер (2014),  
Х. Mao, З. Вонг (2010), Л. Ксиа, Дж.Вонг 
(2014), С.Вхэн (2014), Акимову О.С. (2015) 
и многие другие; реализации образова-
тельного процесса в рамках компетент-
ностной образовательной парадигмы, 
применения в учебном процессе маги-
стратуры современных образовательных 
технологий и методов с целью формиро-
вания системного набора компетенций – 
Попову Е.М., Львову Ю.Н. (2017).  В обла-
сти исследований системы подготовки 
кадров и необходимости использования 
новых методов и принципов подготовки 
кадров в сфере туризма и гостеприим-
ства посвящены работы Морозова В.Ю., 
Поправкиной А.А. (2015), Казаковой А.А., 
Васенина Д.Н. (2012), Куриловой Е.В., Чи-
куровой Т. Ю. (2015), Боголюбовой С.А. 
(2015, 2018, 2019), Боголюбова В.С. (2013, 
2015, 2017, 2019) и других. На необходи-
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мость формирования цифровых навы-
ков современным специалистам указыва-
ют авторы Куприяновский В.П., Сухомлин 
В.А., Добрынин А.П, Райков А.Н., Шкуров 
Ф.В., Дрожжинов В.И., Федорова Н.О., На-
мнот Д.Е. (2017). 

Вместе с тем, несмотря на большой 
вклад ученых в решение проблемы под-
готовки современных кадров для сферы 
туризма, тем не менее использование 
имеющегося спектра образовательных 
технологий подготовки магистров туриз-
ма на основе существующей образова-
тельной концепции не в полной мере от-
ражает современные требования рынка, 
не позволяет сформировать необходи-
мые компетенции. Все это обусловило 
выбор темы исследования и определили 
цель, задачи и структуру статьи.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе работы над статьей ис-

пользовались методы анализа и синте-
за, сравнения и обобщения, экспертный 
подход, которые позволили выявить ос-
новные проблемы развития системы под-
готовки кадров для туризма и изменение 
требований к подготовке специалистов 
с учетом требований современного биз-
неса.  процессы, связанные с экологией, 
туризмом и поведением бизнеса, уста-

новить.
Информационную основу исследо-

вания составили нормативно-правовые 
акты, труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, практиков туристического 
бизнеса, ресурсы Интернет.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
В настоящее время Россия находится 

на пути перехода от традиционной к ин-
новационной системе образования.

Анализ зарубежного опыта подготов-
ки специалистов для сферы туризма и го-
степриимства ведущих стран Западной 
Европы и США базируется на проблем-
но-ориентированном подходе с исполь-
зованием таких образовательных техно-
логий, как кейс-стади, проектирование, 
решение практических задач, стажиров-
ки, деловые игры, тренинги и иммитации, 
полевые исследования на предприяти-
ях индустрии туризма (рис.1) (C. Deale, R. 
O’Halloran, P.Jacques, J.Garger, 2014). Как 
следует из рисунка 1, наиболее популяр-
ными методами являются дискуссии, ра-
бота в малых группах и презентации. Ис-
пользование таких технологий позволяет 
сформировать магистрантам собствен-
ное понимание и знания об изучаемом 
предмете посредством опытных испыта-
ний и размышлений о полученном опыте.

Рисунок 1. -  Методы обучения, применяемые преподавателями SE ICHRIE, % 
(составлено по данным C. Deale, R. O’Halloran, P.Jacques, J.Garger, 2014))
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В России образовательный процесс 
подготовки магистров туризма нацелен 
на формирование компетенций (компе-
тентностный подход) и предполагает ис-
пользование иного набора форм и ме-
тодов обучения, чем при традиционном 
подходе, когда большую часть учебно-
го времени занимали лекции, а обучаю-
щийся чаще всего был пассивным слу-
шателем. Основная цель современного 
этапа в соответствии с ФГОС 3+ – созда-
ние такой образовательной среды, ког-
да магистрант самостоятельно добывает 
информацию, конструирует необходи-
мые действия для решения поставлен-
ной задачи. При этом используются тра-
диционные методы (лекции, семинары, 
практические занятия), однако содержа-
ние их уже другое.

Лекционный и практический мате-
риал подается в виде проблемной си-
туации, пресс-конференции, лекций 
с заранее запланированными ошибка-
ми, дискуссий, дебатов, ролевых и дело-
вых игр, презентаций, квестов, кейсов. 
В внеучебное время проводятся госте-
вые лекции, мастер-классы, проводимые 
практиками индустрии туризма. Одна-
ко заметим, что разбор конкретных си-
туаций и кейсов на программах направ-
ления «Туризм» чаще осуществляется 
на примере зарубежных компаний, либо 
на разработанном лично преподавате-
лем кейсе. Полагаем, что такая ситуация 
связана с трудностями в поисках каче-
ственного материала.

Вместе с тем, запросы реального сек-
тора экономики требуют отражения их 
в образовательных стандартах ФГОС 
3++, учебных планах, рабочих програм-
мах и т.д.

Рассмотрим, каковы запросы реаль-
ного сектора экономики. Как показыва-
ет анализ, туроператоры и турагенты се-
годня остро нуждаются в сотрудниках, 
чьи таланты и особые компетенции по-
могли бы компании остаться конкурен-
тоспособной.                                                    

По данным HotLine.travel,  крупные ту-
роператоры-массовики столкнулись с но-
выми кадровыми проблемами (Солдатен-
ков Д., 2018):

- отсутствие узкоспециализирован-
ных менеджеров, например, по таким 
странам, как Гамбия или Оман, Ямай-
ка или Занзибар. Проблема решается 
за счет хедхантинга – переманивания 
менеджера у нишевой компании (очень 
затратно), либо перепрофилированием 
специалистов по другим направлениям;

- отсутствие креативных менедже-
ров-маркетологов с хорошими ана-
литическими способностями в усло-
виях усиления конкуренции не только 
друг с другом, но и с глобальными он-
лайн-площадками, которые динамично 
совершенствуют свои технологии про-
дажи размещения, авиаперевозки, про-
чих услуг. 

Задача – не просто следовать за рын-
ком, а самим определять его тренды. 
Поэтому высок спрос на продукт-ме-
неджеров, умеющих формировать вос-
требованные уникальные предложения 
и при этом адаптировать их для продаж 
через систему онлайн-бронирования. Та-
кой специалист должен чувствовать и по-
нимать актуальные потребности путеше-
ственников и предлагать отвечающий их 
запросам вариант, который те не найдут 
у других туроператоров и вряд ли смогут 
забронировать самостоятельно по адек-
ватной цене. 

В условиях жесткой конкуренции 
от менеджеров по туризму требуется: 

- знание процессов формирования 
реализации турпродукта,  умение доне-
сти до розничных партнеров преимуще-
ства своей компании, а также поддержи-
вать с ними прочные отношения;

- поддержание лояльности постоян-
ной клиентуры и привлечение новой 
с помощью новых технологий (Интернет, 
SEO-оптимизация своих сайтов, соцсе-
ти и мессенджеры, общение на форумах, 
презентации, привлечение блогеров, на-
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писание статьи, другие);
- цифровизация экономики требует 

опыта и знаний специфики IT-решений 
в туристской отрасли.

 Таким образом, на рынке тури-
стских услуг складываются две ситуации: 
с одной стороны, есть спрос на узких 
специалистов, с другой – нужны «универ-
сальные солдаты». Найти и тех, и других 
в готовом виде крайне сложно. И такую 
проблему, мы должны сегодня решить 
при переходе на ФГОС 3++, согласовав 
требования образовательного и профес-
сиональных стандартов. Здесь еще одна 
проблема, а именно отсутствие утверж-
денного профессионального стандарта, 
в то время  как известно, что  «с 2020 года 
вводятся в действие профессиональные 
стандарты по туризму, согласно которым 
обязательным требованием к работни-
кам сферы туризма является наличие 
высшего и среднего профессионально-
го образования в данной сфере деятель-
ности» (Иркутск, 2018) и вводятся новые 
специальности (Проект Постановления 
Правительства РФ, 2018).

Тем не менее, ориентируясь на со-
временные тренды зарубежного и на-
ционального рынков туристских услуг, 
запросы реального сектора экономики, 
требования образовательного стандар-
та ФГОС 3++ по направлению 43.04.02 
«Туризм» (магистратура)  в услови-
ях цифровизации бизнес-процессов 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном экономическом университете раз-
работана новая магистерская программа 
«Управление бизнес-процессами в инду-
стрии туризма». 

Магистерская программа является 
программой нового поколения, носит ак-
туальный, инновационный, практико-о-
риентированный характер, создана для 
подготовки  высококвалифицированных 
кадров в области моделирования биз-
нес-процессов, разработки новых техно-
логий и приемов ведения бизнеса, повы-
шения качества конечных результатов 

деятельности, внедрения более эффек-
тивных методов управления предприяти-
ями индустрии туризма в условиях циф-
ризации экономики с целью обеспечения 
конкурентных преимуществ на турист-
ских рынках. В процессе обучения широ-
ко используются современные интерак-
тивные и информационные технологии, 
российские и зарубежные методики, 
практико-образовательные технологии, 
включающие анализ реальных ситуаций, 
кейсы, тренинги, моделирующие управ-
ленческие роли и действия, позволяю-
щие подготовить специалистов с новы-
ми профессиональными и личностными 
компетенциями, достаточными для осу-
ществления научно-аналитического обо-
снования эффективного управления со-
вершенствованием бизнес-процессов, 
повышения качества конечных резуль-
татов деятельности, а также разработке 
инновационных организационно-управ-
ленческих и стратегических проектов 
развития предприятий туристской инду-
стрии в условиях активной конкуренции. 

 Ключевые дисциплины програм-
мы - Туристское проектирование, Инно-
вационные технологии в сфере туризма, 
Стратегия развития туристских рынков 
и дестинаций, Организация и управле-
ние бизнес-процессами на предпри-
ятиях туризма, Моделирование биз-
нес-процессов на предприятиях туризма, 
Конкурентные стратегии предприятия 
на рынке туристских услуг, Инвестици-
онная деятельность туристского пред-
приятия, Финансовый риск-менеджмент 
на предприятиях туризма, Стратегиче-
ский анализ деятельности предприятия 
туризма, Нормативное регулирование 
бизнес-процессов в туризме, Исследо-
вания бизнес-процессов в индустрии ту-
ризма, Реинжиниринг бизнес-процессов 
на предприятиях индустрии туризма, Ин-
новационные персонал-технологии под-
готовки туристских кадров – охватывают 
все бизнес-процессы предприятий ин-
дустрии. Полагаем, что использование 
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проектно-компетентностного подхода, 
привлечение практиков к участию в об-
разовательной деятельности, проведе-
ние мастер-классов и учебных экскурсий 
на действующих предприятиях, модели-
рование процессов и решение реаль-
ных кейсов, практических задач с ис-
пользованием программных продуктов 
позволит сформировать необходимые 
в профессиональной деятельности ком-
петенции.

Программа получила одобрение по-
тенциальных работодателей и членов 
Совета основных образовательных про-
грамм по направлению «Туризм» СПбГЭУ: 
Департамента Комитета по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга, Комитета Ле-
нинградской области по туризму, Коми-
тета по предпринимательству в сфере 
туризма Союза «Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата», Ассоци-
ации по развитию российско-китайского 
туризма «Мир без границ», ОАО «Инту-
рист», ОАО «Совет по туризму и экскур-
сиям» Санкт-Петербурга.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что требования к под-

готовке специалиста формулируются 
вне системы образования. Они исхо-
дят из общих экономических и обще-
ственных целей государства, запросов 

работодателей. Умение предвосхищать 
и предвидеть развитие высшего профес-
сионального образования – одно из важ-
нейших условий успешности его функци-
онирования.

Есть основание полагать, что не фор-
ма образования является доминирую-
щим фактором в подготовке кадров выс-
шей квалификации, а содержательная 
часть подготовки, отраженной в учеб-
ных планах и программах при усло-
вии обеспечения со стороны общества 
и государства соответствующих условий  
и ресурсов для высокого качества подго-
товки конкурентоспособных выпускни-
ков на рынке труда.

Появление новых трендов развития 
рынка туристских услуг диктует необ-
ходимость инверсии методов подготов-
ки магистров по направлению «Туризм», 
владеющих по окончании обучения ком-
плексом личных и профессиональных 
компетенций для достижения продук-
тивных результатов, профессиональной 
мобильностью, творческой индивидуаль-
ностью. Его профессиональная деятель-
ность, отвечая современным тенденциям 
и требованиям туристического бизнеса, 
является, в конечном итоге, фактором 
конкурентоспоосбности как отдельно-
го предприятия туризма, так и отрасли 
ц целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние, перспективы и факторы, ограни-
чивающие развитие туристско-рекреационной деятельности на региональных рынках 
на примере Приволжского федерального округа и Пермского края. Проведена оцен-
ка количественных и качественных показателей предприятий санаторно-курортно-
го комплекса как системообразующих в сфере лечебно-оздоровительного туризма. 
На основе проведенного экспертного опроса были выявлены проблемы, ограничи-
вающие развитие санаторно-курортного комплекса региона, влияющие на эффектив-
ность оказания основных услуг профильными здравницами. К основным препятстви-
ям устойчивого роста лечебно-оздоровительного туризма отнесены высокие цены, 
недостаточно эффективное применение природных лечебных факторов, низкий уро-
вень модернизации и оснащения лечебно-оздоровительного процесса.
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Annotation. The article deals with the state, prospects and factors limiting the 
development of tourism and recreational activities in the regional markets on the example 
of the Volga Federal district and the Perm region. The assessment of quantitative and 
qualitative indicators of the enterprises of sanatorium-resort complex as system-forming 
in the sphere of medical and improving tourism is carried out. On the basis of the expert 
survey identified problems that limit the development of the health resort complex 
of the region, affecting the efficiency of the provision of basic services by specialized 
health resorts. The main obstacles to sustainable growth of health tourism include high 
prices, insufficient effective use of natural healing factors, low level of modernization and 
equipment of the health process.
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Особенности формирования регио-

нальных рынков продукции и услуг свя-
заны с уровнем развития производитель-
ных сил и эффективностью механизмов 
распределения финансовых ресурсов. 
Туристско-рекреационная деятельность 
является перспективным стратегиче-
ским направлением улучшения финан-
сово-экономического состояния субъек-
тов страны, однако необходимо отметить 
разнонаправленную динамику влияния 
основных условий, которые создаются 
в регионах. Важным фактором успеш-
ного функционирования предприятий 
сферы туризма и рекреации является 
баланс вертикально-горизонтальных 
механизмов регулирования на рынках 
услуг, качество управления, гибкость 
принимаемых решений в зависимости 
от изменений внешней среды. Другая 
особенность заключается в эффективно-
сти использования ресурсного и инсти-
туционального потенциала, привлечении 
в регионы инвесторов и создания благо-
приятного бизнес-климата для устойчи-
вого отраслевого роста.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время туристско-рекре-

ационная сфера регулируется федераль-
ным и региональным законодательством, 
можно отметить, что приоритетными  на-
правлениями развития для данного вида 
социально-экономической деятельности 
для государства являются внедрение кла-
стерного подхода в соответствии с при-
родно-ресурсным и историко-культур-
ным потенциалом субъектов страны, 
формирование цифрового информаци-
онного пространства в целях обеспече-
ния потребности в сопровождении куп-
ли-продажи туристско-рекреационных 
услуг участниками региональных рын-
ков, повышение синергетического эф-
фекта от развития отрасли для экономи-
ческой системы региона.  

          Законодательно определено, 

что туризм вносит существенный вклад 
в социально-экономическое развитие 
страны, малого бизнес и формирование 
новых рабочих мест, стимулируя их соот-
ношение 1 к 5 в смежных отраслях эконо-
мики. На долю туризма приходится 3,4% 
ВРП России, влияние на 53 вида деятель-
ности [4]. Концепция предусматривает 
использование кластерного подход в ка-
честве инструмента стратегического раз-
вития туризма с акцентом на усиление 
его роли как фактора повышения каче-
ства жизни населения страны и регио-
нов. Изменения в части программно-це-
левого подхода касаются определения 
приоритетного вида туризма в рамках 
создаваемого кластера в регионе, реали-
зация кластерного развития территорий 
в соответствии с наибольшим вкладом 
в экономические и социальные показа-
тели. 

 В сфере лечебно-оздоровительно-
го тризма и санаторно-курортного ком-
плекса закреплено, что основными це-
лями развития являются повышение 
доступности санаторно-курортного ле-
чения для различных категорий граждан 
страны, обновление материально-техни-
ческой и лечебной базы, оказание фи-
нансово-инвестиционной помощи [11]. 
Стратегические цели и задачи связаны 
с технологической и инфраструктурной 
модернизацией комплекса, подготовкой 
медицинских кадров и усилению госу-
дарственного контроля за различными 
направлениями деятельности в курорт-
ной медицине. Данное направление свя-
зано с выполнением Указа Президента 
РФ от 07.05.2018г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года». В рассматриваемом нор-
мативном акте выделены задачи курорт-
ной медицины: разработка и реализация 
программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан стар-
шего поколения; формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
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жизни, включая здоровое питание и от-
каз от вредных привычек [14]. 

Приволжский федеральный округ 
(ПФО) обладает традициями в курорт-
ной медицине, характеризуется много-
функциональным санаторно-курортным 
комплексом, оказывающим лечебно-оз-
доровительные услуги высокого каче-
ства с применением природных лечеб-
ных факторов. Регионами-лидерами 
округа в сфере лечебно-оздорови-
тельного туризма являются Республи-
ки Татарстан, Башкортостан, Пермский 
край. Проблемам и факторам разви-
тия предприятий санаторно-курортно-
го комплекса уделяли внимание многие 
отечественные ученые. Важность стра-
тегического управления здравницами от-
мечена на федеральном и региональном 
уровнях, но при этом должно осущест-
вляться сотрудничество с государствен-
ными структурами, которые оказывают 
влияние на развитие сетей и кластеров 
в туристско-рекреационной сфере и са-
наторно-курортном комплексе [5]. Не-
обходим научно обоснованный подход 
к разработке принципов стратегическо-
го планирования устойчивого роста по-
казателей функционирования предпри-
ятий санаторно-курортного комплекса 
[1]. Положительную оценку получило 
применение кластерного подхода, кото-
рый позволяет улучшить эффективность 
использования природно-ресурсного 
и экономического потенциала региона 
в целях повышения качества лечебно-оз-
доровительных услуг [10]. Актуальным 
является оптимизация управленческих 
функций и ключевых бизнес-процессов 
на основе внедрения цифровых техно-
логий в проведение диагностики, лече-
ния, обслуживания потребителей [2]. 
Развитием данного направления явля-
ется формирование цифровой коммуни-
кационной среды в качестве элемента 
инфраструктуры санаторно-курортного 
комплекса, которая существенно улуч-
шит работу основного и вспомогатель-

ного персонала, повысит прозрачность 
финансово-экономических операций 
в управленческих целях [6]. В услови-
ях нестабильного формирования реги-
ональных рынков в науке освещается 
проблема эффективности системы ан-
тикризисного управления на предприя-
тиях санаторно-курортного комплекса, 
в частности финансовое планирование 
и бюджетный процесс, внедрение кото-
рых позволит стабилизировать достиже-
ние стратегических целей и задач в сфе-
ре курортной медицины [3; 12]. Большая 
группа научных работ посвящена иссле-
дованию особенностей функционирова-
ния рынков лечебно-оздоровительных 
услуг и санаторно-курортного комплек-
са в регионах страны [7; 8; 13].

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось среди 

субъектов Приволжского федерально-
го округа на основе анализа официаль-
ных статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики 
РФ, включающих показатели темпов ро-
ста (снижения) социально-экономиче-
ского развития, числа организаций са-
наторно-курортного комплекса и их 
деятельности в разрезе каждого субъек-
та, уровня потребительских цен на услу-
ги санаториев, экономической эффектив-
ности санаторно-курортного комплекса. 
Результатом анализа основных социаль-
но-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность санаторно-ку-
рортного комплекса, стала разработка 
модели сетевого взаимодействия субъ-
ектов рынка туристско-рекреационных 
услуг, способствующей преодолению вы-
явленных ограничений на региональных 
рынках.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Пермский край знаменит традициями 

в сфере санаторно-курортной деятель-
ности, основывающимися на комплекс-
ном подходе к применению природных 
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лечебных ресурсов Прикамья и различ-
ных рекреационных ресурсов, а также 
использованием современных меди-
цинских технологий. В Пермском крае 

наблюдается положительная тенденция 
развития туристической деятельности 
(табл.1).

Объем платных услуг населению Пермского края в 2014-2018 гг.*

* составлено авторами по данным [9] 
 Как следует из таблицы 1, объемы показателя платных услуг населения по Перм-

скому краю с каждым годом постепенно возрастали. По структуре величина туристи-
ческих и экскурсионных услуг занимает большую долю от общего объема платных ус-
луг, чем услуги гостиниц и иных коллективных средств размещения. 

 По некоторым видам туризма Пермский край стабильно занимает самые высокие 
позиции в Приволжском федеральном округе, например, доходность лечебно-оздо-
ровительных услуг санаторно-курортного комплекса стабильно растет (рис. 1).

Рис. 1. Показатели деятельности предприятий санаторно-курортного комплекса Пермско-
го края в 2013-2018 гг., млн. руб. (составлено по данным [9])

 Темпы роста доходов предприятий санаторно-курортного комплекса Пермского 
края составили 109,5%, затрат 88,5%, прибыли 1306,9% за пять лет, что является по-
казателем интенсивного роста. Показатели рентабельности с 2015 года показали зна-
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чительный рост (рис. 2).

Рис. 2. Показатели рентабельности деятельности предприятий санаторно-курортного ком-
плекса Пермского края в 2013-2018 гг., % (составлено по данным [8])

Предприятиям санаторно-курортного комплекса удалось добиться значительных 
результатов в области оптимизации затрат – рост рентабельности за два года на 20%. 
На развитие лечебно-оздоровительного туризма положительное влияние оказывает 
прибыль санаториев, которая имеет тенденцию к росту.

Экспертам в количестве 30 человек было предложено охарактеризовать основные 
проблемы развития санаторно-курортной деятельности в Пермском крае (табл. 2). 

Перечень проблем, препятствующих развитию санаторно-курортной 
деятельности в Пермском крае
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Согласно проведенному опросу более 
21,2% опрошенных экспертов сочли, что 
развитию санаторно-курортной деятель-
ности в регионе препятствуют проблемы 
в области государственного регулирова-
ния и управления деятельностью сана-
торно-курортных организаций. 

В результате экспертного опроса 
были выявлены наиболее существен-
ные проблемы и ограничения развития 
туристско-рекреационной деятельности 
в Пермском крае: 
• отсутствие квалифицированной пра-

вовой поддержки; 
• низкая заинтересованность в эффек-

тивном развитии курортного дела 
представителей органов законода-
тельной и исполнительной власти ре-
гиона или муниципального образова-
ния; 

• наличие проблем в разработке, 
утверждении и реализации целевых 
программ по развитию курортного 
дела в Пермском крае;

• достаточно низкий объем инвестиций 
в деятельности санаторно-курортных 
организаций;

• высокий уровень налогового бреме-
ни, который предусмотрен для орга-
низаций осуществляющих санатор-
но-курортную деятельность;

• неэффективность налогового админи-
стрирования.
На втором месте по количеству упо-

минаний находятся проблемы, связанные 
с подготовкой и переподготовкой кадров 
санаторно-курортной деятельности и го-
стиничного бизнеса, а именно:
• отсутствие финансирования расходов, 

связанных с подготовкой и переподго-
товкой кадров;

• отсутствие специализированных учеб-
ных программ и учебных заведений; 

• - отсутствие концепции развития ку-
рортного дела в Пермском крае, в ко-
торой были бы предусмотрены требо-
вания к подготовке и переподготовке 

кадров; 
• низкая заинтересованность управ-

ленческого персонала санаторно-ку-
рортной организации в организации 
мероприятий по обмену передовым 
опытом сотрудников.

13,5% опрошенных обозначили про-
блемы, связанные с недостаточной из-
ученностью природных лечебных ре-
сурсов региона и их вовлеченностью 
в санаторно-курортное лечение (третье 
место). 

По оценке 11,5 % опрошенных для 
развития санаторно-курортной деятель-
ности в регионе необходима модерни-
зация материально-технической базы, 
в том числе оборудования и инвентаря, 
используемого для оказания лечебно-оз-
доровительных услуг (четвертое место). 
Столько же экспертов обратили внима-
ние на высокую стоимость санаторно-ку-
рортных путевок и дополнительных услуг 
для покупателей (четвертое место). 

Большинство экспертов, чья профес-
сиональная деятельность связана с реа-
лизацией санаторно-курортных путевок, 
отметили низкий уровень информиро-
ванности населения РФ о деятельно-
сти санаторно-курортных организаций 
Пермского края (пятое место).  

Проблемы в области организации ме-
дицинского обслуживания на курортах 
Пермского края отметили 7,7% респон-
дентов (шестое место), при этом показа-
тель качества медицинского обслужива-
ния достаточно высокий.

Недостатки в развитии дополнитель-
ной инфраструктуры, не относящейся 
юридически и территориально к курорту 
и проблемы, связанные с транспортной 
инфраструктурой и доступностью так же 
были отмечены экспертами (5,8% опро-
шенных или седьмое место).

Далее было предложено сформулиро-
вать рекомендации по решению проблем 
санаторно-курортной отрасли в Перм-
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ском крае, которые представлены по на-
правлениям (табл. 3).

На первое место экспертами выне-
сены рекомендации,  связанные с со-
вершенствованием нормативно-право-
вых аспектов деятельности, а именно: 
изменение правового статуса санатор-
но-курортной организации; изменение 

Почти четверть респондентов (24,45% 
или второе место) отметили, что решение 
социально-экономических проблем в са-
наторно-курортной деятельности позво-
лит обеспечить рост показателей эффек-
тивности деятельности организаций. 

12,73% опрошенных полагают, что 
разработка и последующее вовлече-
ние в лечебно-оздоровительную дея-
тельность новых природных лечебных 
ресурсов может стать определяющим 
фактором конкурентоспособности сана-
торно-курортных организаций и курорт-
ного комплекса Пермского края. 

Чуть более десяти процентов респон-
дентов сформулировали рекомендации 
по совершенствованию качества меди-
цинских услуг (четвертое место). Несмо-
тря на то, что экспертами достаточно 
высоко оценено качество медицинско-
го обслуживания на курортах Пермско-
го края (значение средней общей оцен-

ки – 3,69 балла из пяти возможных), были 
обозначены следующие рекомендации:
• расширить перечень лечебных услуг, 

входящих в стоимость путевки, при 
этом цена путевки не должна значи-
тельно увеличиваться;

• разработать клиентоориентирован-
ные целевые программы, отвечающие 
современным тенденциям.
Следующая группа рекомендаций 

включает необходимость повысить объ-
ем инвестиций в деятельность курортов 
Пермского края, к примеру, на основе го-
сударственно-частного партнерства (пя-
тое место). 

Рекомендации по совершенствова-
нию систем управления и контроля за де-
ятельностью санаторно-курортных орга-
низаций занимают шестое место (7,27% 
опрошенных). В частности, была отме-
чена необходимость придерживаться 
долгосрочных стратегий развития са-

налогового законодательства  в части 
уменьшения налоговой нагрузки на де-
ятельность курортов /санаториев/про-
филакториев; разработка и реализация 
целевых государственных программ, на-
правленных на развитие  курортного 
дела. 

Рекомендации экспертов по устранению проблем, препятствующих разви-
тию санаторно-курортной деятельности в Пермском крае



38 Рекреация и туризм № 4 (4) 2019

Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма. Теоретические и прикладные аспекты развития сферы рекреации и туризма.

наторно-курортных организаций и не-
обходимость проведения мониторинга 
с целью поддержания и повышения кон-
курентоспособности организации. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Туристско-рекреационная деятель-

ность развивается во многих регионах 
страны на основе сложившейся специ-
ализации и природно-ресурсного по-
тенциала. Приволжский федеральный 
округ располагает развитым многопро-
фильным санаторно-курортным комплек-
сом, поэтому лечебно-оздоровительный 
туризм оказывает положительное влия-
ние на социально-экономическое состо-
яние регионов. Пермский край входит 
в число лидеров округа, положитель-
ные финансово-экономические резуль-
таты профильных предприятий сохра-
няются в период 2013-2018 гг., несмотря 
на количественное сокращение здрав-
ниц в последние годы. Реализация го-
сударственных программ в области 
туризма и Стратегии развития санатор-
но-курортного комплекса осуществля-
ется в регионе недостаточно эффектив-
но. Экспертный опрос показал наличие 
ряда проблем, препятствующих опти-
мальному функционированию предпри-
ятий туристско-рекреационной сферы, 
которые заключаются в несоответствии 
цены и качества оказываемых услуг, не-
развитости курортной и транспортной 
инфраструктуры. Выявленные ограниче-
ния связаны с инвестиционной привле-
кательностью региона, необходимостью 

реализации маркетинговой и экономиче-
ской политики, направленной на привле-
чение потребителей услуг из других ре-
гионов на отдых и лечение. Сложность 
привлечения платежеспособного спроса 
в регион заключается в отсутствии вос-
приятия у потребителей образа Перм-
ского края в качестве курорта в связи 
со сложными климатическими условия-
ми, несистемной маркетинговой полити-
кой на уровне субъекта, нестабильными 
ценами здравниц.

 Одним из перспективных путей по-
вышения эффективности деятельно-
сти предприятий санаторно-курортно-
го комплекса Пермского края является 
формирование сетевого взаимодействия 
с предприятиями сферы науки, образова-
ния, транспорта, общественного питания 
и экскурсионного обслуживания на ме-
жрегиональном уровне. Данный подход 
позволит осуществлять перераспреде-
ление туристских потоков и разрабаты-
вать уникальное предложение на базе 
нескольких здравниц с различными 
профилями лечения и услугами. Другим 
важным направлением развития турист-
ско-рекреационной деятельности в реги-
оне является повышение эффективности 
использования ресурсного потенциала 
в лечебно-оздоровительных целях. Пар-
тнерство с предприятиями, специализи-
рующимися на дополнительных услугах, 
будет способствовать адаптации предло-
жения к потребностям рынка и основных 
клиентов здравниц, обеспечения лояль-
ности в длительной перспективе.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли трансграничных туристских марш-
рутов как ключевых маршрутов въездного туризма в рамках проэкспортной моде-
ли развития туристского сектора в России.  Рассматриваются ключевые факторы и   
опыт России, Монголии и Китая по развитию  трансграничного туристского маршру-
та «Великий Чайный путь». Показана важная роль двусторонних и многосторонних 
программ сотрудничества  России, Монголии и Китая в реализации этого туристско-
го маршрута. Особое внимание уделяется региональным механизмам координации 
между приграничными регионами сопредельных стран по развитию и продвижению 
туристского маршрута «Великий Чайный путь». В хронологическом порядке описан  
процесс создания координационного механизма совещаний руководителей турист-
ских администраций трех стран. Показано, что накопленный тремя странами опыт 
по развитию трансграничного маршрута свидетельствует о процессе углубления со-
трудничества в рамках регионального координационного механизма. Результаты ис-
следования имеют научную и практическую значимость при дальнейшем изучении 
особенностей и закономерностей развития транснациональных тематических тури-
стских программ, включающих разнообразные трансграничные туристские проекты.

Ключевые слова: туризм, трансграничный маршрут, Великий чайный путь, со-
трудничество

JEL codes: F42, Z32 

Annotation. The study discusses transborder tourist routes and their role as the key 
inbound tourism routes within the framework of the pro-export tourism development 
model in Russia. The authors describe the key factors and experiences of Russia, Mongolia 
and China in establishing The Great Tea Road tourist route, and discuss the important 
role played by the bilateral and multilateral cooperation programmes between the three 
countries in implementing this tourist route project. The topic of regional coordination 
mechanisms employed for promoting and expanding The Great Tea Road route in the 
near-border areas of the adjacent countries receives special attention. The article gives 
a chronological description of how the coordination mechanism involving discussions 
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between the tourism administrators in the three countries has been elaborated. The 
experience accumulated by the countries in developing this transborder route confirms the 
ongoing process of cooperation deepening through the regional coordination mechanism. 
The results of the study have certain scientific and practical value for further exploring 
features and regularities of transnational thematic tourist programmes involving various 
transborder tourist projects.

Keywords: tourism, cross-border route, Great Tea Road, cooperation

1. ВВЕДЕНИЕ 
В рамках реализации российской экс-

портной политики в несырьевом секто-
ре экономики в федеральном проекте 
«Экспорт Услуг» национального  проекта 
(программы) «Международная коопера-
ция и экспорт»,   утвержденного президи-
умом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам, определена 
задача увеличения объема экспорта ту-
ристских услуг. Разработанный комплекс 
мер по увеличению объема экспорта ус-
луг категории «Поездки» должен обеспе-
чить достижение показателей экспорта 
в 2024 году  в объеме 15,47 млрд.долл. 
США (в 2017 году - 8,9 млрд. долл. США.  

Следует признать, что на протяжении 
всего исторического периода россий-
ского туризма увеличение доходности 
въездного туризма относилось к числу 
приоритетных задач, однако в большей 
степени носило декларативный харак-
тер. С принятием национального проек-
та въездной туризм рассматривается как 
важнейший ресурс расширения участия 
России в традиционных сегментах меж-
дународной торговли услугами (Spartak 
et. al., 2018), на его развитие предусмо-
трены существенные бюджетные инве-
стиции. Изучение предварительных ма-
териалов по структуре и содержанию  
федерального проекта «Экспорт услуг» 
свидетельствует о формировании новой, 
проэкспортной модели  развития секто-
ра, сфокусированной на упрощении ви-
зового режима с целевыми странами; 
на разработке и продвижении ключевых 

маршрутов (продуктов), ориентирован-
ных на въездной туризм; на стимули-
ровании въездного туристского потока 
из целевых стран; на повышении уровня 
компетенций в области туристского сер-
виса и маркетинга региональных орга-
нов власти и компаний отрасли; на суб-
сидировании затрат на продвижение, 
сертификацию и адаптацию услуг к тре-
бованиям внешних рынков; на совершен-
ствовании статистической отчетности 
по оказанию туристических услуг; на ор-
ганизацию обратной связи от иностран-
ных туристов и др. (Draft passport, 2018).

В русле развития въездного туризма 
реальные возможности и перспективы 
расширения экспорта туристских услуг 
имеются у приграничных регионов, где 
взаимный туристский поток растет бо-
лее высокими темпами, поскольку зна-
чительный турпоток в Российскую Фе-
дерацию демонстрируют, прежде всего, 
страны, граничащие с Россией (Украина, 
Китай, Казахстан, Финляндия,  Азербайд-
жан, Польша, Армения, Эстония) (Inbound 
tourism, 2018).

 Более того, именно на трансгранич-
ных туристских территориях, под кото-
рыми понимается «территориальное 
образование, состоящее из двух и бо-
лее соседних или близко расположен-
ных друг к другу стран (или районов 
этих стран), имеющих взаимный инте-
рес и стремление для развития между-
народного туризма, создания единого ту-
ристического продукта и реализующих 
предпосылки более тесного обмена ту-
ристами в сравнении с другими страна-
ми или районами» (Mirzekhanova, 2015), 
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активно развивается сотрудничество 
стран посредством двусторонних, много-
сторонних механизмов и экономической 
интеграции (Balabanova and Ponkratova, 
2016; Zaitseva and Kropinova, 2016; 
Maksanova et.al., 2017). По мнению авто-
ров, данный тренд  требует тщательного 
изучения и учета при выборе ключевых 
маршрутов въездного туризма и целе-
вых стран в рамках реализации проекта 
«Экспорт услуг».

В этом контексте особую актуаль-
ность приобретает изучение накоплен-
ного опыта России, Монголии и Китая 
по реализации международных турист-
ских проектов, построенных на общих  
исторических, культурных,  экономиче-
ских интересах, и реализуемых под еди-
ным брендом. В данном исследовании 
таковым проектом является туристский 
маршрут «Великий Чайный путь», осно-
ванный на историческом материале ле-
гендарного торгового пути (Avery, 2003;  
Egshig et. al., 2016; Maksanova et.al., 2017). 

Таким образом, целью исследования 
является оценка современного состо-
яния  двусторонних и многосторонних 
программ сотрудничества  России, Мон-
голии и Китая в сфере туризма, а также 
анализ региональных механизмов коор-
динации между приграничными регио-
нами сопредельных стран по развитию 
туристского маршрута «Великий Чайный 
путь».

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Эксперты ЮНВТО и исследователи 

отмечают рост транснациональных те-
матических туристских программ, вклю-
чающих разнообразные трансгранич-
ные туристские проекты (Aleksandrova, 
2015; Zaitseva and Kropinova, 2016;  World 
Tourism Organization, 2017). Появилось 
множество исследований разнообразных 
аспектов развития трансграничных тема-
тических туристских маршрутов, связан-
ных с вопросами управления, брендиро-
вания, продвижения, разработки единых 

стандартов обслуживания, обеспечения 
удобного пересечения международных 
границ, информационного взаимодей-
ствия, обеспечения безопасности, вовле-
чения местного сообщества в пунктах об-
служивания маршрутов и др.  (Balabanova 
and Ponkratova, 2016; Makkonen et al., 
2018; Parikshat et al., 2014; Stephen, 2007; 
Stoffelen, 2018). Для устойчивого разви-
тия туристских маршрутов создаются 
трансграничные партнерства (Timothy, 
1999), а в качестве участников вовлечены 
государства как на уровне правительств 
и межправительственных организаций, 
так и общественных структур, культур-
ных, религиозных, образовательных, во-
лонтерских организаций, СМИ (Tourism 
basics, 2014, p.41]. 

Особенности и тенденции развития 
трансграничных туристских маршрутов 
однозначно подтверждают, что турист-
ский обмен между народами никогда 
не прекратится, и в вопросах его разви-
тия на региональном уровне необходи-
мо принимать во внимание особенности 
и факторы, которые предопределяются 
современной геополитической и эконо-
мической обстановкой в мире и событи-
ями на международном рынке туризма 
(Maksanova et.al., 2017). В русле данного 
исследования, по мнению авторов, сле-
дует выделить следующие ключевые фак-
торы. 

Международный туризм  характери-
зуется быстрым ростом туристских при-
бытий в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не (The Travel & Tourism, 2017).

Китай стал лидирующим донором 
мирового туристского рынка. Так, в 2018 
году жители КНР совершили 149,72 млн. 
заграничных поездок (China Tourism, 
2018). Из них 1,69 млн. поездок соверше-
но в  Россию (Inbound tourism, 2018). В Ки-
тае выездному туризму уделяется столь 
же повышенное внимание, как и внутрен-
нему, поскольку выездной туризм явля-
ется популяризатором национальной 
культуры и языка, важным элементом 
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внешнеполитического взаимодействия 
на мировом уровне (Bin Dai et. al., 2015). 

Азиатско-Тихоокеанский регион пред-
ставляется для России очень перспек-
тивным рынком экспорта туристических 
услуг (V Rosturizme sostoyalos’, 2017). Воз-
растающую роль российского туризма 
на востоке Азиатского континента в на-
чале 2000-х годов отмечал академик А.К. 
Тулохонов, подчеркивая необходимость 
глубокого анализа и системного подхода 
к развитию туризма  в условиях глобали-
зации (Tulokhonov, 2007). 

В этих условиях международному ту-
ризму уделяется  значительное внимание 
со стороны указанных стран. Считается, 
что степень и развитие выездного туриз-
ма является символом открытости стра-
ны и ее экономического развития (Bin Dai 
et. al., 2015). 

Для сотрудничества между Россией, 
Монголией и Китаем в сфере туризма со-
здана необходимая правовая база. Отме-
тим, что  законодательством Российской 
Федерации установлена целая систе-
ма взаимодействий на основе междуна-
родного договора, под которым соглас-
но Федеральному закону от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ «О международных  догово-
рах Российской Федерации» понимается 

международное соглашение, заключен-
ное Российской Федерацией с иностран-
ными государствами, с международной 
организацией, либо с иным образовани-
ем, обладающим правом заключать меж-
дународные договоры в письменной 
форме и регулируемое международным 
правом, независимо от того, содержится 
такое соглашение в одном документе или 
в нескольких связанных между собой до-
кументах, а также независимо от его кон-
кретного наименования.

Международные договоры Россий-
ской Федерации заключаются с ино-
странными государствами, а также с меж-
дународными организациями и иными 
образованиями от имени Российской Фе-
дерации (межгосударственные догово-
ры), от имени Правительства Российской 
Федерации (межправительственные до-
говоры); от имени федеральных органов 
исполнительной власти или уполномо-
ченных организаций (договоры межве-
домственного характера).     

Перечень двусторонних межправи-
тельственных соглашений о сотрудниче-
стве  между Россией и Китаем, Россией 
и Монголией в сфере туризма представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1
Двусторонние межправительственные соглашения о сотрудничестве 

между Россией и Китаем, Россией и Монголией в сфере туризма

Источник: составлено авторами на основе (Intergovernmental agreements; 
Agreement 2006).
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Важной формой международных ди-
пломатических документов является ме-
морандум. Под меморандумом понимает-
ся дипломатический документ, в котором 
подробно излагается фактическая сторо-
на международного вопроса, дается ана-
лиз тех или иных положений, приводится 
обоснование позиции государства. Так, 
между Федеральным агентством по ту-
ризму (Российская Федерация) и Госу-
дарственным управлением по делам ту-
ризма Китайской Народной Республики 
с 2012 года подписано 5 меморандумов 
о сотрудничестве в сфере туризма. Ос-
новными темами данных меморандумов 
являются вопросы развития инвестици-
онного сотрудничества,  «красного» ту-
ризма, повышения качества туристского 
обслуживания. Кроме того, туризм отра-
жен и в меморандуме Российско-Китай-
ской комиссии по гуманитарному сотруд-
ничеству. 

На региональном уровне органы госу-
дарственной власти субъектов РФ в пре-
делах полномочий предоставленных 
Конституцией РФ, федеральным законо-
дательством и законодательством субъ-
ектов РФ, имеют право на ведение пе-
реговоров с иностранными партнерами. 
Согласно ст. 72  Конституции РФ вопрос 
«координации международных и внеш-
неэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации, выполнения  меж-
дународных договоров РФ» находится 
в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов РФ, а право орга-
нов государственной власти субъекта РФ 
на ведение переговоров и заключение 
соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
установлено в ст. 2 Федерального зако-
на от 04.01.1999 г. №4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ». Руководствуясь 
этими нормами, российские

регионы, в первую очередь, пригра-
ничные, заключают соглашения о сотруд-
ничестве в сфере туризма с сопредель-

ными территориями соседних стран. 
Отметим, что большую роль в дина-

мичном развитии туризма между Росси-
ей и Китаем, включая рост безвизовых 
туристических поездок,  сыграло подпи-
сание Меморандума о сотрудничестве 
между Некоммерческим партнерством 
«Мир без границ» (РФ)  и Китайской ассо-
циацией туристических компаний от 28 
марта 2007 года.

Эффективным  механизмом форми-
рования и развития международного  
сотрудничества в сфере туризма явля-
ются двусторонние и многосторонние 
программы. С 2011 года между РФ и КНР 
действовала «Программа сотрудниче-
ства между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири РФ и Северо-Восто-
ка КНР (2009-2018 гг.)», которая опреде-
лила основные направления взаимодей-
ствия: создание в приграничных районах 
маршрутов российско-китайской дружбы 
по центральным городам на Востоке Рос-
сии и Китая, проведение международных 
туристских форумов в пограничных горо-
дах двух стран, организация туристиче-
ских маршрутов по российско-китайским 
пограничным рекам и других совместных 
трансграничных туристических маршру-
тов (Program of cooperation, 2009-2018). 

24 июня 2016 г. в Ташкенте  на самми-
те Шанхайской организации сотрудниче-
ства принята «Программа создания эко-
номического коридора Китай – Монголия 
– Россия», которая позиционируется как 
действенный механизм трехстороннего 
сотрудничества в русле согласованно-
го и взаимовыгодного решения нацио-
нальных социально-экономических за-
дач (Otgonsuren, 2015; China – Mongolia 
– Russia Economic  Corridor, 2017). В рам-
ках Программы предусмотрены создание 
трансграничных межрегиональных тури-
стических маршрутов, например, «Треу-
гольника Великих озёр», включая озеро 
Байкал в России, озеро Хубсугул в Мон-
голии и озеро Хулунбуир в Китае, а так-
же создание китайско-монгольско-рос-
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сийского туристического кольца. К числу 
важных направлений сотрудничества от-
носятся разработка совместных подхо-
дов к вопросам  разнообразия туристско-
го продукта, формирования доступной 
и комфортной туристской среды, обе-
спечения безопасности, не нанесения 
ущерба окружающей среде, механизмы 
помощи туристам, совместные турист-
ские бренды. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось на ос-

нове анализа международных, нацио-
нальных, региональных стратегических 
и программных документов,  соглашений 
о сотрудничестве, материалов совеща-
ний руководителей туристских админи-

страций России, Монголии, Китая, науч-
ных трудов зарубежных и отечественных 
ученых, данных государственной стати-
стики России, Китая и Монголии, а так-
же результатов исследований авторов, 
посвящённых проблематике межрегио-
нального и международного сотрудни-
чества в сфере туризма. При проведении 
исследования использованы аналитиче-
ский,  статистический,  описательный, 
хронологический методы.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Рассматриваемые страны аккумулиру-

ют 6,4% всего мирового туристского по-
тока, который в 2017 году достиг 1 млрд. 
322 млн. посетителей (таблица 2)

Таблица 2
Международные туристские прибытия России, Монголии и   

Китая в 2017 году

Источник: составлено на основе:  The Travel & Tourism, 2017.
На протяжении последних пяти лет регистрируется значительный рост турпотока 

в Российскую Федерацию из сопредельных стран, что во многом обусловлено отме-
ной визового режима между Россией и Монголией, а также укреплением сотрудни-
чества с Китайской Народной Республикой в рамках Соглашения о безвизовых груп-
повых туристических поездках от 29 февраля 2000 года (рис. 1 а и 1 б).
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Рисунок 1 а - Число въездных и выезд-
ных туристских поездок  между Россией 
и Китаем за 2014-2017 годы

Рисунок 1 б - Число въездных и вы-
ездных туристских поездок  между Рос-
сией и Монголией  за 2014-2017 годы

В настоящее время в соответствии с международными соглашениями, программа-
ми по территории России, Китая и Монголии формируется разнообразные междуна-
родные туристские маршруты (в стадии разработки находятся 4 маршрута, в стадии 
реализации – 3) (таблица 3).

Источник: составлено авторами на основе анализа представленного списка лите-
ратуры

Таблица 3
Международные туристские маршруты на территории России, 

Монголии и Китая

Представленные маршруты отлича-
ются разной протяженностью, географи-
ческим охватом, уровнем национальной 
поддержки, степенью подготовки, реа-
лизации и продвижения. Наиболее про-

работанным является туристский марш-
рут «Великий чайный путь», инициатива 
формирования которого принадлежит 
туристской общественности Республики 
Бурятия. В 90-е  годы  прошлого столетия 
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формирование проекта по развитию ту-
ризма на Великом Чайном пути началось 
практически во всех странах, по которым 
пролегал этот путь (Китай, Монголия, Рос-
сия) (Maksanova et.al., 2015; Egshig et. al., 
2016). 

На международном уровне по пред-
ложению Российской Федерации меро-
приятие по  организации туристского 
маршрута «Великий чайный путь» с по-
сещением Республики Бурятия, Пермско-
го края, Иркутской области и Забайкаль-
ского края было  включено в Программу 
сотрудничества между регионами Даль-
него Востока и Восточной Сибири РФ 
и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.). Это 
повлияло на активизацию предприни-
мательских инициатив в регионах про-
хождения маршрута, которые не всегда 
имели успех в конкретной временной 
период, но закладывали успех проекта 
в долговременной перспективе. 

В России в разработке проекта актив-
ное участие принимали администрации 
и турбизнес Республик Бурятия, Хакасия, 
Тыва,  Иркутской, Новосибирской, Сверд-
ловской и Томской областей, Алтайского, 
Забайкальского, Красноярского и Перм-
ского краев. Следует отметить, что ме-
роприятие по разработке и реализации 
межрегионального туристского проек-
та «Великий чайный путь» предусмотре-
но в рамках реализации Стратегии  раз-
вития туризма на период до 2020 года.

В Китае туристский проект «Великий 
Чайный путь» имеет свои исследова-
тельские, организационные и интегра-
ционные фазы развития, обусловлен-
ные появлением повышенного интереса 
в стране к историко-культурному насле-
дию Чайного пути и характеризующиеся 
изучением возможностей возрождения 
маршрута как туристского, проведени-
ем совместных экспедиционных обсле-
дований, организацией деловых встреч, 
конференций, созданием общественных 
объединений, развитием побратимских 
связей и т.п. 

Важную роль в изучении и станов-
лении проекта «Великий Чайный путь» 
на международном уровне сыграла  Мон-
голия, которая во многом, благодаря сре-
динному расположению между Респу-
бликой Бурятия (РФ)  и АРВМ (КНР), стала 
связующим звеном  между  туристскими 
администрациями регионов по проведе-
нию переговоров по разработке плана 
действий  по развитию международного 
туристского проекта «Великий Чайный 
путь». 

 Формирование этого маршрута  осу-
ществляется под влиянием факторов ге-
ографической близости, сложившихся 
культурных связей,  пересечения тури-
стских рынков, координации совместных 
решений, инициативности и активной 
позиции властей и бизнеса территорий, 
а также государственной поддержки 
и интеграционных процессов. Однако, 
следует признать, что стратегия и харак-
тер развития туристского маршрута «Ве-
ликий Чайный путь» в значительной сте-
пени определяются решениями лидеров 
трех стран в трехстороннем формате.

В июне 2015 года в Уфе на трехсторон-
нем совещании в рамках саммита БРИКС 
Президент России В. В. Путин, Председа-
тель КНР Си Цзиньпин и Президент Мон-
голии Цахиагийн Элбэгдорж отметили 
важность  развития международного ту-
ристского маршрута «Великий Чайный 
путь» и поддержали запуск туристского 
поезда по этому маршруту. Первый поезд  
«Великий Чайный путь: Маньчжурия-Си-
бирь» по маршруту «Маньчжурия-Пе-
тровск-Забайкальский-Чита-Улан-Удэ-Ир-
кутск-Маньчжурия» состоялся  в  августе 
2015 года. 

Далее туроператор «РЖД Тур» со-
вместно с туроператорами из Республи-
ки Бурятия, Иркутской, Новосибирской 
и Свердловской областей, Забайкальско-
го и Красноярского краев разработали 
железнодорожный  круизный тур «Чай-
ный путь», по которому в  2016 году со-
вершили  путешествие 1500 китайских 
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туристов. Однако в настоящее время 
на официальном сайте «РЖД Тур» отсут-
ствуют предложение о железнодорож-
ном туре по Чайному пути, хотя, счита-
ется, что «маршруты Великого чайного 
пути, в первую очередь, в круизном же-
лезнодорожном формате, сегодня явля-
ются сформированным, понятным для ки-
тайской аудитории и имеющим своего 
потребителя туристическим продуктом» 
(V Rosturizme sostoyalos’, 2017).

 Отметим, формирование и реали-
зация трансграничного маршрута «Ве-
ликий Чайный путь» сопровождалось 
и сопровождается  трудностями орга-
низационного, информационного, фи-
нансового характера в сфере коорди-
нации и разработки общих стандартов  
деятельности по обеспечению качества 
услуг, и не только в местах приема ту-
ристов, но и на пунктах пропуска на гра-
нице, а также в вопросах создания ин-
фраструктуры и продвижения маршрута.

Решение указанных проблем предпо-
лагается в рамках Программы  создания 
экономического коридора Китай-Мон-
голия-Россия, в которой предусмотрен 
проект создания  российско-китай-
ско-монгольского международного ту-
ристического бренда «Великий чайный 
путь». По мнению авторов, речь идет 
не только о разработке единого лого-
типа, интернет-портала,  формирования 
единого стенда на выставках. Актуаль-
ными являются вопросы создания каче-
ственной туристской инфраструктуры; 
развитие исторически знаковых мест; 
реконструкция памятников и объектов 
архитектуры, ландшафтных комплек-
сов и пр.; разработка музейных и обра-
зовательных проектов; благоустройство 
маршрутов и создание туристской на-
вигации. Особую значимость приобре-
тают вопросы обеспечения безопасно-
сти туристских маршрутов. В этом русле 
приграничные регионы Российской Фе-
дерации активно взаимодействуют и за-
ключают соглашения о сотрудничестве 

в сфере туризма с регионами сопре-
дельных стран. Так, приграничные ре-
гионы трех стран, которые многие годы 
совместно работают над возрождением 
туристского проекта «Великий Чайный 
Путь», сформировали координационный 
механизм, который получил рабочее на-
звание «Пять регионов, три страны». Пять 
регионов - Забайкальский край, Респу-
блика Бурятия, Иркутская область (Рос-
сийская Федерация), Автономный Район 
Внутренней Монголии (Китайская на-
родная республика),  г. Улан-Батор (Мон-
голия) – все те территории, по которым 
проходят маршруты Чайного Пути.

В рамках первых двух координа-
ционных заседаний  (г.Хух-Хото-2014; 
г.Иркутск-2015) были достигнуты дого-
воренности о запуске туристского по-
езда, обмена детскими туристически-
ми группами, о проведении автопробега 
по маршруту «Великий Чайный путь». Од-
ним из предложений со стороны китай-
ской делегации была поддержка идеи 
о необходимости включения «Велико-
го чайного пути» в перечень объектов 
нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО, в дальнейшем соединив Чай-
ный путь с Евроазиатской железной до-
рогой в России и «Степным шелковым пу-
тем». Третья встреча, состоявшаяся 21-23 
октября 2015 г. в г. Хух-Хото (КНР) опре-
делила новые задачи по созданию меж-
дународного туристского объединения 
«Великий Чайный Путь»  с секретариа-
том на базе Департамента по туризму Ав-
тономного Района Внутренняя Монголия 
(КНР). В это объединение помимо пяти  
регионов/трех стран вошли еще шесть 
провинций  Китая (Фуцзянь, Цзяньси, Ху-
нань, Хэбэй, Шаньси, Хубэй),  по кото-
рым проходил старинный  чайный путь.  
В задачи создаваемого объединения вхо-
дит  формирование единого туристско-
го бренда «Чайный путь», повышение 
туристской привлекательности регио-
нов совместным продвижением между-
народного маршрута, в том числе выпу-
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ском рекламной продукции,  создание 
совместных туристских продуктов «Чай-
ного Пути». В июне 2016 г. координацион-
ный механизм «Пять регионов, три стра-
ны» трансформировался в новый формат 
сотрудничества трех стран с рабочим на-
званием «Встреча министров по туризму 
трех стран». С 2016 года по 2019 годы со-
стоялось 4 встречи на территории трех 
стран (таблица 4). 

Таким образом, рассмотренный в хро-

нологическом порядке процесс создания 
координационного механизма совеща-
ний руководителей туристских админи-
страций России, Монголии, Китая  по раз-
витию туристского маршрута «Великий 
Чайный путь» и перечень обсуждаемых 
вопросов свидетельствуют о процессе 
углубления сотрудничества в рамках ре-
гионального координационного меха-
низма.

Таблица 4
Рабочие встречи руководителей национальных туристских 
администраций России, Монголии и Китая в сфере туризма

Дата и место проведения Обсуждаемые вопросы и 
достигнутые договоренности

Июль 2016 года 
г. Хух-Хото (АРВМ, КНР)

Стороны согласились учредить Меж-
дународный туристический союз «Ве-
ликий чайный путь», интегрировать 
туристические ресурсы и создать меж-
дународный туристический бренд 
«Великий чайный путь». Обсужде-
ны вопросы развития  сотрудничества 
в следующих областях: создание транс-
граничных межрегиональных туристи-
ческих маршрутов;  поощрение участия 
отечественных туристических ведомств 
и компаний в мероприятиях по про-
движению туризма в двух других стра-
нах- партнерах, оказание содействия 
участию представителей двух других 
стран- партнеров в отечественных ту-
ристических выставках; укрепление 
информационных обменов и сотруд-
ничества в области исследований по ту-
ризму, создания и продвижения тури-
стических продуктов, планов развития 
туристической отрасли, подготовки 
специалистов; содействие созданию ме-
ханизмов комплексного обеспечения 
безопасности участников трансгранич-
ного межрегионального туризма, вклю-
чая меры обеспечения ущерба окружа-
ющей среде Сторон при совершении 
путешествий; 
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создание механизмов помощи ту-
ристам при чрезвычайных ситуациях; 
укрепление сотрудничества в рамках 
международных туристических органи-
заций.

Июнь 2017 года 
г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, РФ)

В целях развития трехстороннего 
сотрудничества России, Китая и Мон-
голии создан Координационный совет 
«На Великом чайном пути» в составе 
представителей региональных органов 
управления и туриндустрии трех стран 
Стороны обсудили вопросы создания 
трансграничных межрегиональных ту-
ристических маршрутов; формирова-
ния доступной и комфортной турист-
ской среды приграничных городов; 
создания механизмов обеспечения без-
опасности участников трансгранично-
го межрегионального туризма; продви-
жения международного туристического 
бренда «Великий чайный путь»; разви-
тия сопутствующих отраслей экономи-
ки, образования, культуры, спорта «Ту-
ризм Плюс».

Июль 2018 года 
г. Улан-Батор (Монголия)

Обсуждены вопросы реализации 
проекта «Создание российско-монголь-
ско-китайского международного тури-
стического бренда «Великий чайный 
путь»  рамках Программы создания Эко-
номического коридора Россия – Монго-
лия – Китай, состояния приграничного 
и трансграничного туристского сотруд-
ничества и меры по дальнейшей реали-
зации приоритетных проектов  и про-
грамм.

Июнь 2019 года г. Уланчаб
(АРВМ, КНР)  

Обсуждены вопросы создания более 
комфортного визового режима, упро-
щения процедуры пересечения грани-
цы, повышения эффективности тамо-
женного контроля; открытия не только 
новых авиалиний между ключевыми го-
родами трех стран, но и чартерных ави-
арейсов и железнодорожных маршру-
тов для трансграничного туризма; 
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поощрения развития трансгранич-
ного автотуризма; сотрудничество в та-
ких сферах, как страхование и оказание 
экстренной помощи во время путеше-
ствий; взаимная поддержка в области 
подготовки гидов, разработки многоя-
зычных указателей, организации пита-
ния и предоставления туристам услуг, 
которые могут в большей степени удов-
летворять их потребности.

В рамках совещания состоялась це-
ремония открытия культурно-тури-
стической ярмарки «Великий чайный 
путь», в рамках которой представле-
ны новые подходы к интерпретации на-
следия Чайного пути в эпоху экономики 
впечатлений.

Источник: оставлено авторами на основе материалов совещаний руководителей 
туристских администраций России, Монголии. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время Великий чай-

ный путь активно возрождается как ту-
ристское направление и в перспективе 
представляет важнейший ресурс разви-
тия международного туризма. Все чаще 
этот маршрут, идущий через северные 
провинции КНР и Монголию в Россию 
и далее, называют «Северным коридо-
ром Шелкового пути», который должен 
внести свой вклад в процесс соразвития 
китайской инициативы «Нового Шелко-
вого пути», монгольской инициативы 
«Степного пути» и российской инициа-
тивы Евразийского транспортного кори-
дора. Определенно, это потребует поис-
ка и внедрения инновационных, более 
эффективных форм и методов сотрудни-

чества,  наращивания организационно 
- финансовой поддержки, расширения 
региональных интеграционных  меха-
низмов. И можно ожидать, что реализа-
ция возможностей успешного и посту-
пательного развития туризма  зависит 
от готовности, активности и умения  ис-
пользовать исторический и культурный 
потенциал легендарного торгового пути. 
В этом контексте результаты исследова-
ния имеют научную и практическую зна-
чимость при дальнейшем изучении осо-
бенностей и закономерностей развития 
транснациональных тематических тури-
стских программ, включающих разно-
образные трансграничные туристские 
проекты.
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Выходные данные статьи дублируются на двух языках и содержат: название ста-
тьи, сведения об авторе (фамилию, имя, отчество, служебный адрес, актуальный адрес 
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1. Оформление текста статьи: поля со всех сторон - 2,5; ориентация – книжная А4; 
интервал – одинарный.

2. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), полужирное 
начертание, размещение по центру.
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ловком - шрифт 11 Times New Roman.

4. Электронный адрес автора/авторов по центру - шрифт 11 Times New Roman.
5. Аннотация располагается через два интервала под данными автора/авторов, 

должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представлен-
ных в статье: цель, метод, результаты, заключение.
Шрифт 11 Times New Roman, интервал одинарный.

Аннотация не должна:
− содержать формулы;
− по содержанию повторять название статьи;
− быть насыщена общими словами, не излагающими сути исследования;
− содержать ссылки на используемую литературу.

6. Ключевые слова (до 5 слов) располагаются через один интервал под аннотаци-
ей. Шрифт 11 Times New Romanб интервал одинарный. Основной текст статьи отде-
ляется от ключевых слов одним интервалом.

7. Jel Classification code.
8. Основной текст статьи должен быть поделен на заголовки и подзаголовки, ко-

торые нумеруются. Шрифт 11 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки выравни-
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1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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цию. Под таблицами и рисунками необходимо указывать источник, из которого взят 
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рисунок или таблица (Source: автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков исполь-
зуется GIF формат. Максимальное количество рисунков – 5 шт. Times New Roman 10, 
одинарный интервал.
Например, Fig. 2. Number of students 2005-2015
Table 1. English language proficiency of students

11. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Каждый источник, ука-
занный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте. 
Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках. Один автор – (Black,2015), 
два автора – (Black and Nordy, 2013), три и больше авторов – (Black et. al., 2014).

12. Оформление ссылок происходит в соответствии с правилами, установленны-
ми Американской психологической ассоциацией (APA).
Можно пользоваться автоматической системой оформления ссылок http://www.
bibme.org/ (формат APA)

13. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 25 наименований. 
Ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не ме-
нее 50%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, го-
род и издательство.
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на английском
языке):
Публикация в журнале:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. 
Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.
Книга:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: Macmillan.
Глава в книге: 
Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of
your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-
304). New York: E-Publishing Inc.
Ссылка на web-ресурс:
Smith, Joe, (1999), One of Volvo’s core values. [Online] Available: http://www.volvo.com/
environment/index.htm (July 7, 1999)
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на русском
языке):
Выходные данные источников должны транслитерироваться, название должно 
быть переведено на английский язык.
Bazhenova, N. G. (2011). Organ studencheskogo samoupravleniya: organizatsiya ili 
samoorganizatsiya? [Students self-management union: organization or     selforganization?]. 
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, (4), 67-72. Gura, A.V. (2002). Slavyanskaya 
myphologia [Slavic mythology]. (2 nd ed.).
Moskva: Mezhdunarodniye otnosheniya.

14. Просим авторов, перед отправлением Статьи, проверить текст в системе Ан-
типлагиат, подписать отчет и направить в редакцию. Минимальный процент ориги-
нального текста должен быть не ниже 75%.

15. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук дополнитель-
но подписываются научным руководителем/консультантом.

16. Статьи, не соответствующие указанным в настоящем объявлении требовани-
ям, к рассмотрению и рецензированию не принимаются. 


