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Предлагаемое библиодосье
*
 к парламентским слушаниям на тему  

«О развитии кадрового потенциала в туристской отрасли в Российской 

Федерации» подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической инфраструктуры на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, сборниках, газетах  

и интернет-ресурсах о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования, мерах государственной поддержки и разработке стратегий  

в сфере подготовки квалифицированных кадров для индустрии туризма  

и гостеприимства. 

Во вторую часть включена справочная информация об увеличении 

числа рабочих мест и повышении кадрового потенциала отечественной 

туристической отрасли (по материалам федерального проекта 

«Совершенствование управления в сфере туризма» национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства»). 

В третьей части содержится библиографический список материалов 

парламентских мероприятий, научных статей и публикаций из ресурсов 

Парламентской библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать  

в читальном зале, через абонемент или по телефону 8(495)870-42-53. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 

                                                 
*
 Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 

парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы 

Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru. 

http://parlib.duma.gov.ru/
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Часть I. Публикации в журналах, сборниках, газетах  

и интернет-ресурсах 

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ,  

ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ПРОГРАММЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА  

И НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ТУРИЗМЕ
*
 

 
С.А. Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры 

 

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 

Сангаджи Тарбаев дал эксклюзивное интервью ТАСС на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). Парламентарий рассказал корреспонденту агентства об основных 

проблемах туризма в России, о дальнейшем развитии программы туристического кешбэка, о новых 

перспективных направлениях в туризме, а также о начале туристического сезона в России. 

— Какое на сегодняшний день влияние оказывает уровень подготовки кадров  

в туристической отрасли? Достаточно ли этих кадров? 
— По итогам наших показателей, которые зафиксированы в национальном проекте,  

в 2022 году должно быть порядка 3 млн людей, работающих в сфере туризма. К 2035 эта цифра 

должна вырасти до 5 млн. Сегодняшние мощности всех образовательных вузов, всех программ в 

совокупности в год нам дают от 50 тыс. специалистов в этой сфере. И мы уже сейчас чувствуем 

недостаток рабочих квалифицированных кадров в сфере туризма. Примерно 80% уже 

существующих кадров требуется переквалификация, около 30% кадров нам в принципе не 

хватает. Поэтому вопросы, связанные с обеспечением кадров в туристической сфере, стоит очень 

остро. Если вопросы, связанные с инфраструктурой, строительством, можно спланировать и 

решить за ближайшие три-пять лет, то кадровым вопросом необходимо было начать заниматься 

уже вчера. Есть еще проблема, связанная с методикой, — у нас сегодня нет четко 

сформулированной современной методики в сфере туристического образования. Мы выступаем за 

то, чтобы наконец-то в рамках Министерства труда, Министерства образования был создан 

общероссийский общеметодический центр, который занимался бы стандартизацией, 

квалификацией тех методик, которые должны применяться при подготовке этих кадров. 

Одна из инициатив, которую мы в Госдуме в последний месяц обсуждаем связана с 

созданием центра переквалификации. На мой взгляд, государство самостоятельно этот вопрос 

решить не сможет, тут нужно привлекать бизнес, нужно давать им преференции, какие-то 

механизмы, которые будут сподвигать его заниматься образованием своих работников. У нас есть 

такие примеры, когда отдельные большие туристические комплексы занимаются подготовкой 

кадров под себя, и я считаю, что это выход из ситуации, потому что, когда ты готовишь кадры уже 

с прицелом на конкретную работу, это более эффективно. Здесь вопрос с кадрами и образованием 

лежит в плоскости бизнеса и государства. Нужно создать бизнесу условия для такой возможности. 

— Насколько эффективной оказалась программа туристического кешбэка и какое ее 

дальнейшее развитие вы видите? 
— Туристический кешбэк был введен для туристов в низкий сезон для того, чтобы 

привлечь их в те места, куда обычно в этот самый низкий сезон туристы ездят не очень хорошо. 

Механизм туристического кешбэка был введен в 2020 году, но ввиду его новизны не пользовался 

большим спросом. Но вот в этом году мы видим, что туристический кешбэк набрал огромную 

популярность, следующий этап туристического кешбэка будет запущен осенью, и есть основания 

предполагать, что и там он тоже будет работать очень успешно. Потому что практически всеми 

деньгами, которые были выделены из бюджета на кешбэк, люди массово воспользовались. Я бы 

хотел сделать акцент на детском кешбэке, который был введен в качестве эксперимента, — в этом 

году его продлили. Я считаю, что это очень важный момент, потому что у нас в целом ситуация с 

детским туризмом находится на уровне ниже среднего. Из 18 млн школьников у нас доступ к 

                                                 
*
 Тарбаев С.А. В одиночку государство не вывезет, нужна помощь бизнеса: [о подготовке кадров в 

туристической отрасли, дальнейшем развитии программы туристического кешбэка и новых перспективных 

направлениях в туризме] / С.А. Тарбаев, беседовала М. Барановская // ИТАР-ТАСС, 18 июня 2022 г. - 

https://tass.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с 

предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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отдыху имеют 4,5 млн, из них 1,5 млн отдыхают в условиях стационарного размещения: в детских 

лагерях, легко возводимых палаточных городках, что тоже, я считаю, не является пределом 

совершенства. У нас есть запрос сейчас от крымских детских лагерей, дальневосточных лагерей, 

там у них заполняемость 20-30%, это говорит о том, что они готовы принять еще детей. Детская 

программа кешбэка закончилась, и теперь дети, скорее всего, не смогут воспользоваться этой 

мерой. С этой целью мы обратились к председателю Правительства Михаилу Владимировичу 

Мишустину с тем, чтобы рассмотреть вариант о продлении детского кешбэка, потому что у нас 

сейчас разгар сезона, а средства, предусмотренные на детский кешбэк, уже закончились. (…) 

— В этом году заканчивается эксперимент по взиманию курортного сбора. Насколько 

он оправдал себя и планируется ли его дальнейшее продление? 
— Суть в том, что люди, которые посещают ту или иную курортную зону, платят 

определенные курортные сборы. Этот сбор определяется регионом и на практике составляет  

от 10 до 50 рублей. Те регионы, которые участвовали в курортном сборе, довольны результатом, 

потому что деньги, которые собираются за счет этого сбора, окрашены, то есть их нельзя тратить 

на другие какие-либо направления, и эти деньги остаются в муниципалитетах. Таким образом, 

регионы получают средства, которые можно потратить на улучшение курортной инфраструктуры, 

на создание дополнительных туристических объектов. В этом смысле я считаю, что курортный 

сбор должен быть продлен. Тем более что в рамках комитета Государственной думы мы 

поддержали законопроект большинством голосов и рекомендовали Госдуме принять его при 

рассмотрении в первом чтении. Сейчас слово за Правительством и за ответственным комитетом 

— комитетом по налогу и бюджету. Мы полностью поддерживаем эту инициативу. 

— Какие сейчас вы видите перспективные направления в туризме? 
— Если мы не берем во внимание пляжные, уже всем знакомые Сочи, Краснодарский край 

и Крым, следующим направлением я бы назвал экологический туризм, речной круизный туризм и 

автомобильный. Все эти три направления естественны для России, особенно учитывая, что 

сегодня у нас есть проблема с авиасообщением, и у нас очень много людей переключились на 

автомобили. Эта сфера у нас не отрегулирована. Пока не понимаем, как отличить автомобильного 

туриста от простого туриста. У нас в принципе отсутствуют инфраструктура вдоль дорог, 

туристические продукты для автомобильного туризма, автодома, парковки и зарядки для них. 

Данный тип туризма не популярен, потому что нет условий для его развития. 

Экологический туризм также требует внимания, потому что у нас в России есть много 

особо охраняемых природных территорий, которые можно было бы показать нашим туристам. Но 

законодательство и непродуманность с точки зрения сохранения экологии, определенные 

ограничения нас тревожат. Все эти вопросы нужно будет решить на законодательном уровне. Но 

речной туризм мне кажется тоже очень интересным направлением. Взять хотя бы Волгу, на 

которой стоит порядка 6-7 городов-миллионников, в которых уже сформирован свой 

туристический поток. Есть свой турпродукт. Здесь нам нужно решить две проблемы: первая — 

создание флота, вторая — создание инфраструктуры, портов, причалов. После решения этих 

проблем мы сможем начать переориентировать туристов на речной туризм. Если со времен 

появятся круизные корабли от Москвы до Астрахани, которые курсируют через Казань, Самару, 

Волгоград, то это тоже может быть, с точки зрения турпродукта, очень интересным для наших 

граждан. 

— Как вы оцениваете начало туристического сезона в России? С какими 

трудностями пришлось столкнуться? 
— Трудности, конечно, есть, потому что к такому резкому увеличению объема 

внутреннего туризма наша инфраструктура пока еще не готова. Мы видим перегрузку, повышение 

цен, транспортные сложности, связанные в том числе с санкциями. В целом начало сезона 

неплохо идет в Краснодарском крае, в Крыму чуть похуже из-за проблем с транспортной 

доступностью. Более того, мы видим основные проблемы, которые возникают при перегрузке 

нашей системы, видим те направления, которые могут быть расширены для того, чтобы снять 

нагрузку с южных регионов. Не туризм должен подстраиваться под логистику транспорта, а уже 

транспортная логистика начинает подстраиваться под туризм. И это очень важно. Потому что мы 

сейчас смотрим на сформированную логистику как на данность. Важно, чтобы транспорт шел 

навстречу туристическим потокам, по крайней мере в те сезоны, когда спрос превышает 

предложения. Если у людей был выбор с точки зрения транспортной доступности, то они поехали 

бы и в Карелию, и на Алтай. Еще мы обсуждали такой вид туризма, как железнодорожный туризм, 

это тоже вид туризма, который мог бы стать популярным в России, учитывая, что железная сеть 

пронизывает всю страну. 
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МЫ ИЩЕМ САМЫХ ЯРКИХ, ИНТЕРЕСНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ  

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
*
 

О новых тенденциях в развитии сферы туриндустрии и возможностях,  

которые дает людям участие в главном туристском конкурсе страны 

 
Б. Кондратов, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства»  

АНО «Россия — страна возможностей» 

 
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — 

страна возможностей» Богдан Кондратов — о новых тенденциях в развитии сферы туриндустрии и 
возможностях, которые дает людям участие в главном туристском конкурсе страны. 

- Богдан, с изменением международной ситуации российские туроператоры и 

представители отрасли переориентируются на внутренний рынок. «Мастера 

гостеприимства» готовы предложить что-то новое туристам? 
- Изменения, которые происходят сейчас в мире, сильно повлияют на внутренний туризм, 

причем, скорее, в хорошую сторону. Наш проект нацелен на поиск самых ярких, интересных, 

талантливых кадров в отрасли. К нашей команде присоединяются представители самых разных 

индустрий: отельного бизнеса и общепита, туроператоры и турагенты, малого бизнеса и 

фермерского сообщества, организаторы сувенирных лавочек и многие другие. Участникам мы 

даем менторскую поддержку от лучших в отрасли экспертов и наставников, подсказываем, как 

сделать свой продукт интересным для гостей. Мастера, в свою очередь, реализуют крутые идеи, 

привлекающие и вдохновляющие туристов узнать свою страну. 

- На каких туристов ориентированы проекты Мастеров? 
- Проекты наших участников рассчитаны абсолютно на всех туристов: взрослых и 

маленьких, любящих активный отдых, культурное или духовное погружение, найдутся кейсы для 

самых утонченных и требовательных туристов. Здесь абсолютно точно нет никаких границ! Также 

активно ищем Мастеров, создающих инклюзивные маршруты. Наши выпускники развивают это 

направление в своих регионах, например, в Калининградской и Ярославской областях, Москве и 

других регионах. Задача конкурса — показать участникам, что такое клиентоориентированность, 

заинтересовать их в создании действительно достойного продукта. Ведь туристы должны 

наслаждаться тем, что они приобретают, получать от путешествий хорошие впечатления, а 

главное — хотеть вернуться вновь. Нужно понимать, что создание популярного туристического 

бренда не быстрый процесс. Европа вкладывала силы и финансы в создание знаменитых 

маршрутов сотни лет, Турция — десятки лет, чтобы развить инфраструктуру до сегодняшнего 

уровня. В России же отрасль развивается не так давно. 

- Можно ли сказать, что сокращение международного туризма подарит новые 

возможности для сферы гостеприимства в нашей стране? 
- Думаю, да. Внутренний туризм активно развивается в нашей стране с 2020 года. Из-за 

ковидных ограничений люди не могли планировать далекие путешествия и начали открывать для 

себя Россию. В этом году спрос будет только расти. Наши жители уже не ориентируются только 

на отдых на черноморском побережье в Крыму и Краснодарском крае. Все больше туристов хотят 

знакомиться с самобытными регионами нашей огромной страны. А Россия готова вдохновлять и 

удивлять! Республика Коми может очаровать просторами национальных парков, Карелия — 

показать северную красоту, которой не может быть на российском юге, несмотря на то, что он 

тоже прекрасен. Уникальные места есть на Камчатке, в Марий Эл, Калмыкии. 

Не многие знают, что в двух часах полета от Москвы прекрасная Тюменская область — 

сибирский уголок с развитой инфраструктурой, прекрасной экологией, подземным морем и 

целительными источниками. Ехать стоит и туда! Чем такие путешествия могут помочь отрасли? 

Наши туристы, изучая города, будут давать честный фидбек, указывать на то, что можно 

улучшить, чтобы привлечь еще больше людей. Думаю, что российский внутренний туризм не 

развивался раньше потому, что мы мало смотрели на свою страну, мало вкладывали в развитие 

туризма в родных регионах. Часто максимум, на который ориентировались российские туристы — 

выбор крупных отелей и традиционных курортов. К тому же совсем недавно еще не было 

                                                 
*
 Кондратов Б. Мы ищем самых ярких, интересных и талантливых в туристической отрасли. О новых 

тенденциях в развитии сферы туриндустрии и возможностях, которые дает людям участие в главном 

туристском конкурсе страны / Б. Кондратов // Портал Profi.Travel, 13 апреля 2022 г. - https://profi.travel/ (дата 

обращения: 19.07.2022) 
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понятно, что нужно модернизировать в отрасли. Период пандемии расставил все точки и дал 

«сделать глубокий вдох» новым российским туристическим направлениям. 

- Со снижением покупательной способности из-за непростой экономической 

ситуации не пропадет ли у туристов интерес к путешествиям? 
- Есть вероятность, что люди будут более экономно относиться к своим средствам. Но это 

не помешает человеку отправиться в небольшое путешествие, например, в соседний субъект — 

почувствовать и увидеть что-то новое, развеяться, погулять по историческим улицам, посетить 

ключевые места. В этом поможет и запущенная государством программа кешбэка, которая 

позволяет вернуть часть средств за путевки по России. С начала года программой воспользовались 

уже более полутора миллионов жителей нашей страны. А отправиться в туристическую поездку 

бесплатно дает возможность проект «Больше, чем путешествие» платформы «Россия — страна 

возможностей» для победителей конкурсов. В прошлом году было организовано более 50 тысяч 

таких туристических поездок. 

- Богдан, как создать для туристов уровень сервиса не ниже уровня заграничных 

курортов, к которому так привыкли отдыхающие? 
- Государством создается много программ, предусматриваются льготные кредиты для 

туристического бизнеса. Недавно Правительство на пять лет отменило уплату НДС для гостиниц. 

При грамотном подходе это позволит вложить сэкономленные средства в развитие бизнеса. 

Уровень сервиса повышается и за счет того, что специалисты, заинтересованные в развитии 

отрасли, обмениваются друг с другом опытом. Наш конкурс создает возможность общения между 

участниками, экспертами и наставниками. Они рассказывают друг другу о новых продуктах и 

решениях. Часто в успехе проекта решающими становятся не деньги, а подход, ведь за одну и ту 

же стоимость можно сделать совершенно разные продукты. Или потратить слишком много денег, 

но о гостеприимстве не будет идти и речи. На собственном примере знаю, что иногда в маленьком 

гостевом домике где-то в Сибири очень круто и уютно, хочется возвращаться вновь и вновь, а в 

огромном распиаренном отеле сервис оставляет желать лучшего. Во время пандемии многие 

хитрили, поднимали цены, а сервис при этом оставался на очень низком уровне. Гости, конечно, 

не захотели возвращаться, причем не только в конкретное место, но и направление в целом. 

Такого быть не должно. Самое главное — честность бизнеса в области туризма. Мы надеемся, что 

конкурс «Мастера гостеприимства» не только привлечет к себе заинтересованных специалистов 

индустрии, но и убедит всех в том, что эта честность поможет привлечь в различные регионы и 

направления новых постоянных туристов. 

- Сообщество «Мастеров гостеприимства» охватило всю Россию. Работа  

с участниками ведется только в рамках проведения конкурса или есть общение вне проекта? 
- Мы не рассматриваем конкурс как временное явление, когда проходят дистанционные и 

очные этапы. Это — годовая программа, в рамках которой вместе с экспертами и наставниками 

мы работаем с проектом каждого участника, делаем все, чтобы довести кейс до совершенства и 

дать возможность получить грант на реализацию. Также для наших Мастеров мы организовываем 

образовательные программы, например, на базе мастерской управления «Сенеж» — 

образовательного центра президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом 

году запустили программу Послов гостеприимства — выпускников конкурса, амбассадоров своих 

регионов, объединяющих на местах людей, которые хотят увидеть сферу не только глазами 

туриста. Послы готовы делиться сокровенными, самыми классными местами, авторскими турами 

по региону. В целом хочется отметить, что команда «Мастеров гостеприимства» стала большой 

семьей, в которой спустя годы люди общаются, поддерживают друг друга, вместе придумывают 

новые креативные идеи по развитию сферы гостеприимства в России. 

- Стартовал новый сезон «Мастеров гостеприимства». Чем будете удивлять 

участников в этом году? 
- В новом сезоне концепция конкурса «Мастера гостеприимства» изменилась. Мы 

определили четыре основных направления, в которых готовы идти и развиваться вместе с 

Мастерами. Главное, что в центре проекта остается Человек. Через разные инструменты мы 

оцениваем потенциал каждого, но не для того, чтобы похвалить или пожурить, а для того, чтобы 

помочь участнику раскрыться, заявить о себе на всю страну. Здесь важен индивидуальный подход. 

Участников будем мотивировать с помощью новых топовых наставников и абсолютно других 

призов. В этом году конкурс позиционирует себя в том числе как рекрутинговое агентство. Ведь 

«Мастера гостеприимства» готовят, пожалуй, лучшие в стране кадры для туриндустрии, и наши 

партнеры ждут в своих рядах новых талантливых, увлеченных, креативных людей! Сезон-22 будет 

невероятно крутым! Гостеприимнее конкурса вы не найдете! 
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МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА И TRAVELSKILLS –  

КАК КОВАЛИСЬ КАДРЫ ТУРИЗМА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?
*
 

 
А.В. Гуринчук, директор Школы туризма Travel Business School, менеджер компетенции 

WorldSkills «Туроператорская деятельность» 

 
Два последних года были непростыми для индустрии гостеприимства, одной из первых 

принявшей на себя удар пандемии. Многим некогда успешным компаниям пришлось сокращать своих 

сотрудников или вовсе закрываться. Однако, несмотря на все последствия ограничений, в индустрии 
гостеприимства появились и новые проекты, к примеру, конкурсы профессионального мастерства, 

позволяющие профессионалам проявить себя и реализовать свои идеи. 
Сегодня мы поговорим с Анной Гуринчук, руководителем Школы туризма Travel Business School, 

автором и организатором первого отраслевого чемпионата индустрии гостеприимства по методике 

WorldSkills – Travelskills и наставником конкурса «Мастера гостеприимства».  

- Анна, что же такое отраслевой Чемпионат TravelSkills и для чего он был создан? 
- Это чемпионат, в котором представители туристической отрасли и студенты профильных 

учебных учреждений могут проверить или продемонстрировать свои навыки, решая реальные 

профессиональные задачи. Задания чемпионата моделируют различные ситуации, с которыми 

сотрудники индустрии сталкиваются каждый день: например, выявление потребностей туриста, 

управление конфликтом, работа с претензиями, вывод на рынок нового турпродукта, проведение 

рекламного тура и многое другое. 

Экспертам чемпионата предстоит выбрать лучшего в своей сфере, оценка производится по 

критериям, которые соответствуют реалиям действующего бизнеса. 

- Первый чемпионат TravelSkills прошел в марте 2019 года. Анна, расскажите, что 

было после? Как прошли эти 2 года после проведения первого отраслевого чемпионата? Что 

чемпионат дал индустрии? 
- На первом отраслевом чемпионате TravelSkills было представлено 3 компетенции 

WorldSkills: «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность» и «Организация 

экскурсионных услуг». Соревнования проходили в двух категориях: среди учащихся профильных 

учебных учреждений и среди представителей бизнес-сообщества, профессионалов индустрии.  

Компетенции «Турагентская деятельность» и «Туроператорская деятельность» впервые были 

представлены как раз на чемпионате TravelSkills в 2019 году. На тот момент ни бизнесу, ни 

учебным учреждениям не были хорошо знакомы эти компетенции. 

На сегодняшний день ситуация существенно изменилась. В 2021 году в общей сложности 

20 регионов нашей страны провели чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс в компетенциях 

«Турагентская деятельность» и «Туроператорская деятельность» среди учебных учреждений всех 

категорий: юниоры (14 – 16 лет), основная ветка (16 – 22 года) и студенты ВУЗов. Бизнес-

сообщество, оказавшее активную поддержку в проведении первого отраслевого чемпионата, 

останется партнером компетенций. Представители таких компаний, как Анекс тур, ICS, 1001 тур 

и OneTouch&Travel охотно принимают участие в студенческих чемпионатах в качестве экспертов, 

а также трудоустраивают лучших студентов в свои компании. В 2020 к нам присоседился новый 

партнер - Cанаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» - который вот уже два года 

проводит региональные соревнования по нашим компетенциям на базе отеля. Студенты 

профильных учебных учреждений не просто соревнуются в одном из лучших отелей страны, но и 

имеют все шансы получить приглашение на работу. 

- Планируется ли продолжение истории чемпионатов TravelSkills? 
- Разумеется! Не просто планируется, а еще и с расширением перечня компетенций. 

Помимо трех базовых компетенций, добавятся еще ресторанный сервис, администрирование 

отеля, хаускипинг. 

Первый чемпионат проходил в Москве, следующий же мы хотим провести в одном из 

перспективных регионов РФ с точки зрения туристического потенциала. 

                                                 
*
 Гуринчук А.В. Мастера гостеприимства и Travelskills – как ковались кадры туризма во время пандемии? / 

А.В. Гуринчук, беседовал К. Волков // Профессиональный портал о туризме и туристическом бизнесе Travel 

Russian News, 14 января 2022 г. - https://www.trn-news.ru/ (дата обращения: 19.07.2022) 
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- Такая интрига! Уверен, многие наши читатели теперь ломают голову, какой же 

регион является одним из самых перспективных. Как насчет конкретики? 
- В настоящий момент мы в процессе переговоров сразу с несколькими регионами, 

показавшими высокие темпы роста в последнее время. Надеюсь, уже в ближайшее время мы 

дадим первый официальный анонс. 

- Хорошо, сохраним интригу. TravelSkills не единственный проект, в котором  

Вы принимаете участие, что из себя представляют «Мастера гостеприимства»? 
- «Мастера гостеприимства» — это уникальный проект, который позволяет энтузиастам и 

профессионалам отрасли заявить о своем проекте или продвинуть идею как модернизировать 

отрасль. 

Это не просто возможность показать себя и посмотреть на других. Это реальные 

карьерные возможности: от общения с именитыми наставниками, и до возможности полной 

реализации своего проекта, грантовая поддержка и дальнейшее развитие. «Мастера 

гостеприимства» - профессиональный конкурс, аналогов которому нет в индустрии.  

Он объединяет очень разных людей, которые соревнуются в различных номинациях. Будучи 

наставником этого конкурса, я могу с уверенностью сказать, что участники зачастую 

объединяются, создают совместный проект из нескольких, продолжают упорную работу даже 

после окончания конкурса. И, конечно же, это дает свои результаты. Проект победителя первого 

сезона – уже полностью реализован по всей стране. 

- Анна, расскажите подробнее о «Мастерах гостеприимства». В прошлом году 

завершился уже второй сезон, верно? 
- Все верно. Конкурсу уже 2 года. В 2021 году конкурс масштабировался: увеличилось 

количество участников, количество городов проведения полуфиналов, появился новый трек. 

Полуфиналы основного направления конкурса прошли в Краснодаре, Мурманске, Петропавловке-

Камчатском, Калуге, Тюмени и Перми. Финал конкурса принимал Нижний Новгород. 

Студенческий трек – нововведение второго сезона. В нем могли принять участие молодые 

талантливые люди в возрасте от 18 до 35 лет – студенты средних профессиональных и высших 

учебных учреждений. Ключевая особенность этого трека – социальная направленность 

представляемых проектов. Полуфиналы «Мастеров гостеприимства. Студенты» прошли  

в Петрозаводске, Ульяновске и Железноводске. Для участия во втором сезоне было подано 29561 

заявка. 195 участников стали финалистами конкурса. 

На мой взгляд, «Мастера гостеприимства» - не просто конкурс талантов, это нечто 

большее, социальный лифт для ярких профессионалов нашей индустрии. 

- Анна, чего Вы ждете в профессиональном плане от 2022 года? 
Я уверена, что год будет интересным. Индустрия уже изменилась и продолжает меняться. 

Открываются новые перспективы, возрождаются направления выездного туризма, активно 

набирает обороты внутренний туризм. Думаю, нас ждет много ярких событий в новом году, мы с 

моей командой активно над этим работаем. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА: 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
*
 

 
С.А. Ткаченко, преподаватель  

(Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) 

 
Вопросы кадрового обеспечения и проблемы подготовки специалистов сферы туризма 

остро стоят еще с середины 90-х годов, когда был принят Закон РФ «Об основах туристской 

деятельности» (1996 г.). В данном законе туризм был назван одной из перспективных отраслей 

экономики. 

Сегодня подготовка квалифицированных кадров в сфере развития туризма остается одной 

из острых проблем. Как и в других сферах развития экономики, в туризме требуются 

специалисты, которые должны отвечать всем требованиям современных реалий и обладать 

полным набором как профессиональных, так и универсальных компетенций, актуальных на 

российском и международном рынках услуг. Тем более, что в настоящее время, в рамках 

современных вызовов, сфера туризма является наиболее активно развивающейся и кардинально 

меняющейся как в России, так и во всем мире. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, 

несомненно, внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в 

сферу туризма. Поэтому задача кадрового обеспечения измененной в результате пандемии 

туристической отрасли для возможности эффективного реагирования на новые вызовы является, 

безусловно, приоритетной, а ее решение требует новых подходов [1, с. 118].  

И действительно, в настоящее время происходят различные процессы трансформации в 

системе подготовки кадров для сферы туризма. Изменения происходят на всех уровнях системы: 

от разработки новых образовательных стандартов до формирования нового формата обучения, в 

рамках общей тенденции цифровизации. Однозначные выводы о положительном эффекте от 

подобных трансформаций на систему подготовки кадров в сфере туризма пока еще говорить рано, 

но, тем не менее, различные факторы и изменения предполагают ряд особенностей и проблем.  

Учитывая все новые вызовы современности, которые, несомненно сказываются на 

развитие сферы туризма в нашей стране, можно выделить ряд особенностей в направлении 

подготовки профессиональных кадров для данного сегмента экономики, т.е. индустрии туризма.  

1. Так, например, реализация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2012-2018)» показала, что в настоящее время в сфере развития туризма 

требуются специалисты, которые не только обладают прикладными и фундаментальными 

знаниями, отвечающие всем современным социально-экономическим и технологическим 

требованиям, но и готовые к разработке и реализации программ стратегического и 

территориального планирования развития туристской деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне, способных организовывать взаимодействие между 

представителями туристской индустрии, потенциальными туристами и органами публичной 

власти [2, с. 18]. Особенно такие специалисты нужны сейчас, учитывая все современные вызовы и 

огромный потенциал России в импортозамещении во внутреннем туризме.  

2. Уже дано назрела необходимость в подготовке кадров, владеющих особыми 

«надпрофессиональными» навыками, такими как мультикультурность и мультиязычность, и 

способных работать в условиях быстрой смены условий задач и высокой неопределенности  

[6, с. 9].  

3. Быстро развивающаяся цифровизация экономической деятельности обусловила 

необходимость формирования квалифицированных кадров, обладающих навыками цифрового 

лидера, т.е. такого специалиста, который бы не только умел работать в цифровом пространстве, но 

и предлагал новые концепции развития, инновации в данном секторе развития индустрии туризма. 

Соответственно, необходимым условием для этого является формирование цифровых 

компетенций у квалифицированных кадров в сфере туризма и сервиса [6, с. 11].  

4. Отсюда возникает и следующая особенность. Постоянное совершенствование цифровых 

технологий неизбежно повлечет за собой необходимость в непрерывном обучении в течение всей 

жизни (lifelong learning), т.к. изменение, а соответственно и устаревание знаний в будущем будет 

происходить быстрыми темпами [6, с. 10].  

                                                 
*
 Ткаченко С.А. Подготовка квалифицированных кадров для индустрии туризма: проблемы и особенности / 

С.А. Ткаченко // Актуальные вопросы современной экономики. - 2022. - № 4. - С. 657-663 
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Однако несмотря на то, что указанные особенности сформировали четкий образ 

специалиста и отражены в попытках образовательного сообщества подготовить кадры, 

отвечающих всем требованиям современных реалий, в сфере подготовки кадров по направлению 

туризма в РФ по-прежнему наблюдается ряд проблем.  

1. Основная проблема, не смотря на различные инновации в образовательном процессе, – 

это отсутствие квалифицированных кадров на туристском рынке. В первую очередь работодатели 

при приеме на работу вчерашних выпускников сталкиваются с тем, у последних отсутствуют 

требуемый профессиональный опыт, а значит отсутствуют и практические навыки. Выпускники, 

по мнению работодателей, не обладают необходимыми личностными качествами, требуемыми 

при общении не только с клиентами, но и с коллегами и руководством. Кроме того, можно 

выделить такую распространенную тенденцию среди абитуриентов, как неосознанный выбор 

профессии по направлению подготовки «Сервис» и «Туризм». И как следствие такие выпускники 

не понимают специфику работы в сфере туризма, специфику туристского продукта, они не умеют 

адаптироваться к особенностям работы предприятий туриндустрии. [7, с. 220].  

2. Низкий престиж отрасли. Индустрия туризма характеризуется быстрой сменой 

персонала, а имидж работодателя в индустрии туризма невысокий. Особенно сильно это 

проявилось в связи с пандемией COVID-19. Сложившаяся ситуация показала «ненадежность» 

вакансий в сфере туризма. Поэтому выпускники учебных заведений высказывают опасения по 

поводу своего трудоустройства. 76% бывших студентов связывают свои опасения с низкой 

заработной платой, 60% - с низким уровнем жизни потенциальных потребителей туруслуг,  

45,5% - со слабой социальной защищенностью. Кроме того, выпускники университетов, 

устроившись на работу в отрасль обнаруживают, что зарплаты не слишком высоки, в то время как 

давление и стресс на работе, наоборот, оказываются неожиданно высоки [9, с. 31].  

3. Невостребованность кадров на рынке. Здесь кроется сразу несколько проблем.  

Во-первых, ежегодно вузы выпускают гораздо больше специалистов высшего звена, чем имеется 

подобных вакансий. В итоге, в условиях высокой конкуренции выпускники вынуждены 

трудоустраиваться на должности ниже полученной квалификации. Во-вторых, около 55% 

выпускников справедливо опасаются, что при трудоустройстве предпочтения будет отдаваться 

более опытным и квалифицированным специалистам, но не им [8, с. 13]. И действительно, как 

подтверждает практика, для сферы туризма специфичен такой парадокс, когда руководители 

ведущих туристских компаний отдают предпочтение не в пользу молодого специалиста, при том, 

что многие работники сферы туризма не имеют основного туристского образования. 

Работодатели, как правило объясняют подобное поведение тем, что, что отсутствие базового 

туристского образования их сотрудников компенсируется опытом работы, коммуникативными 

навыками и умением быстро учится на практике в процессе трудовой деятельности. Таким 

образом, многие туристские фирмы имеют замкнутую кадровую корпоративную политику 

предприятия, т.е. создают систему внутрикорпоративного обучения сотрудников для воспитания в 

своей компании необходимых специалистов. Как показывает практика, подобный подход вполне 

оправдан, т.к. молодые специалисты, как правило, имеют ряд «стандартных» недостатков, таких, 

как некомпетентность и завышенные запросы в купе с отсутствием практических навыков и 

наличием коммуникативных барьеров при взаимодействии с клиентами, партнерами, 

работодателями.  

4. Нехватка квалифицированных гидов-сопровождающих, экскурсоводов, владеющих 

иностранными языками, в первую очередь владеющих китайским языком. Здесь можно выделить 

отдельную проблему. Дело в том, что по данным на 2019 год, в России первое место по 

численности среди иностранных туристов занимал турпоток из Китая (107 млн. данные  

на 2019 год) [4]. При этом в России недостаточное число отелей, включенных в программу «China 

Friendly» или в принципе удовлетворяющих специфические требования китайских туристов. 

Недостаточное количество информации на китайском языке, недостаточное количество 

предприятий питания, ориентированных на китайских туристов. Однако учитывая перспективный 

характер межкультурных коммуникаций, а также стратегическое сотрудничество России и Китая, 

в том числе и в сфере туризма, важно обеспечить эффективную подготовку специалистов, с 

соответствующими компетенциями, необходимыми для обеспечения двустороннего 

взаимовыгодного сотрудничества стран [4].  

5. Одна из самых важных проблем – отсутствие сетевого взаимодействия в процессе 

подготовки кадров. Ключевыми игроками здесь должны быть не только учебные заведения, но и 

Федеральное агентство по туризму, Министерство культуры, а также немаловажную роль в 

подготовке квалифицированных кадров должны играть работодатели. К сожалению, в настоящее 
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время можно говорить о наличии определенных барьеров на пути эффективного взаимодействия 

вузов и работодателей. В первую очередь необходимо говорить об отсутствии заинтересованности 

со стороны работодателей к налаживанию полноценного взаимодействия [8, с. 15].  

Из сложившейся ситуации в области подготовки кадров в сфере туризма можно найти 

выход и предложить несколько путей решения.  

1. Формирование у специалистов профессиональных навыков. В процессе подготовки 

специалистов необходимо ориентироваться на практическую деятельность. Важным моментов в 

этом направлении должно стать применение проектного метода обучения, который полностью 

отвечает целям формирования у студентов практических навыков. Поэтому вполне оправдана 

необходимость использования в образовательном процессе при подготовке кадров сферы туризма 

и рекреации проблемно-ориентированного подхода. При этом необходимо говорить об 

использовании проектного обучения и освоении навыков проектной деятельности на всех уровнях 

образовательного процесса. Важным инструментом практико-ориентированной подготовки для 

студентов ВУЗов в сфере туризма также является взаимодействие с наставниками из реального 

сектора экономики [3, с. 158].  

2. Образовательный процесс подготовки всех уровней специалистов туризма должен быть 

нацелен, в том числе, на формирование компетенций (компетентностный подход). Учитывая все 

потребности современности, в ходе реализации образовательных программ для современного 

специалиста в сфере туризма необходимо формировать такие компетенции, как 

клиентоориентированность; аналитические и исследовательские навыки; знание иностранных 

языков; финансовое планирование и умение применять принципы устойчивого развития; IT 

технологии; системный подход к бизнесу; навыки проектной работы и многие другие [3, с. 23].  

3. Основной акцент необходимо ставить на повышение конкурентоспособности 

выпускников через внедрение лучших международных стандартов и практик подготовки: ранней 

профилизации школьников, поддержки и привлечения талантов; Всероссийская 

многопрофильные олимпиады; ранняя профориентации по стандартам World Skills; мастер-

классы, презентации и другие профориентационные мероприятия в рамках методики ранней 

профориентации (чемпионат Джуниорскиллс) [5, с. 153].  

4. В современном образовательном процессе при подготовке квалифицированных кадров 

для индустрии туризма большое внимание необходимо уделять стимулированию участия 

обучающихся в реализации региональных, межрегиональных и национальных проектов. Подобная 

тенденция играет огромное значение в развитии внутреннего туризма в целом.  

5. Дальнейшее послевузовское обучение имеет немаловажное влияние на качество 

подготовки профессиональных кадров в сфере туризма. Непрерывное образование специалистов, 

например, в форме повышения квалификации позволит поддержать их профессионализм на 

должном уровне и позволит им соответствовать всем необходимым требованиям современного 

рынка.  

6. Создание сетевого процесса обучения. В современном, постоянно меняющемся мире 

подготовка высококвалифицированных кадров возможна только в строгой системе 

взаимодействия партнерской сети: вуз – бизнес – власть. Одним из ключевых моментов подобного 

взаимодействия должно стать создание не только отдельно взятой образовательной программы на 

основе профстандарта, но и создание целого образовательного стандарта, основанного на 

профессиональном стандарте, где будут учитываться особенности образовательного процесса с 

учетом требований работодателей. При этом такие стандарты образования должны 

актуализироваться адекватно происходящим изменениям в мире. ВУЗ в данном контексте должен 

выступать как генератор знаний, драйвер и организатор. Еще одной формой сетевого 

взаимодействия, чтобы оперативно отвечать на вызовы времени, может стать создание 

региональных, межрегиональных и национальной платформы развития сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями, работодателями в сфере туризма и властными 

структурами. На подобных платформах могут обсуждаться все необходимые, отвечающие 

современным требованиям проблемы и вопросы.  

Стоит отметить, что современные подходы к организации обучения кадрового потенциала 

в сфере туризма тесно связаны с реализацией национальных проектов. Целевой сценарий развития 

туризма, прописанный в Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, безусловно, требует 

корректировки с учетом изменений, внесенных пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Однако, уже сейчас очевидно, что одной из важнейших задач, которую призван решить еще один, 

новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», уже одобренный Правительством РФ, 
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станет задача подготовки новых высококвалифицированных кадров в сфере туризма в рамках 

реализации федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» [9, с. 39].  

В заключении хочется отметить, что у России есть не только реальный шанс изменить свое 

место в рейтинге конкурентоспособности в мире, но и сформировать внутри самой страны новую 

несырьевую отрасль экономики с современной туристической инфраструктурой с миллионами 

рабочих мест по всей стране. И несомненно, главную роль в этом процессе необходимо отвести 

подготовке высокопрофессиональных кадров. При этом образовательный процесс должен быть 

подвергнут инверсии, все указанные выше проблемы – конструктивной критике, образовательные 

программы – пересмотрены, а недостатки в процессе подготовки специалистов должны быть 

исправлены и обращены в достоинства. 
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МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
*
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директор института гуманитарных и социальных наук  

(Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики) 

 
Введение 

В нашей стране большое внимание уделено организации внутреннего молодежного 

туризма. Летом 2021 г. в Российской Федерации (РФ) стартовала Программа студенческого 

туризма с хештегом #СТУДТУРИЗМ2021, цель которой — формирование единого пространства 

для культурного, профессионального и личностного развития молодежи. Все это — составные 

части сферы образовательного туризма для молодежи. Несмотря на наличие большого числа 

образовательных организаций, занимающихся подготовкой кадров для индустрии туризма, 

проведенный анализ предоставления туристских услуг за прошедший год, результатов проведения 

Программы показал, что профессиональных кадров в индустрии туризма недостаточно, а уровень 

их профессионализма низок.  

Возникает ряд вопросов. Каким образом организовать подготовку кадров для сферы услуг 

молодежного образовательного туризма с максимальным привлечением молодежи? Что должно 

быть положено в основу образовательной составляющей при подготовке кадров для данной сферы 

услуг, и в чем состоят особенности реализации соответствующих программ? Каким образом 

контролировать эффективность подготовки кадров? Какие риски могут возникать и как ими 

управлять? Решение этих задач позволит определить условия эффективного управления 

подготовкой кадров для сферы услуг молодежного образовательного туризма.  

Значимость молодежного образовательного туризма  

Меры государственной поддержки туристского бизнеса в России начали принимать  

с 2020 г. Правительством РФ предложено свыше десяти мер государственной поддержки. 

Министерство экономического развития РФ на 2021–2024 гг. разработало меры по поддержке 

проектов внутреннего туризма в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [1]. 

Направления комплексного развития туристской отрасли в стране изложены в Национальном 

проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который содержит три федеральных проекта: 

«Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», 

«Совершенствование управления в сфере туризма» [2].  

В апреле 2021 г. Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному собранию 

обратил внимание на то, что «нужно сформировать дополнительные возможности для 

студенческого туризма» [3]. В рамках Программы с хештегом #СТУДТУРИЗМ2021 студенты 

могут находиться в университетских кампусах и общежитиях, посещать интересные 

туристические маршруты. По данным сайта Министерства науки и высшего образования РФ, 

«Программа уникальна тем, что она делается для студентов и преимущественно студентами» [4]. 

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства России Д. Чернышенко, «туризму 

нужны активные и инициативные специалисты, со свежим взглядом и новыми идеями. Мы 

должны стимулировать студентов получать качественное профильное образование, давать 

возможность уже сейчас вносить ощутимый вклад в реализацию программ нацпроекта» [5].  

В Программе молодежного и студенческого туризма выделено три трека: научно-популярный — 

доступ к научной инфраструктуре, участие в научных мероприятиях и научных исследованиях; 

профориентационный — погружение в интересующие специальности, освоение новых или 

дополнительных профессий, навыков и компетенций; культурно-познавательный — путешествие 

с целью культурного и личностного развития, а также в личных целях.  

Анализ вакансий информационных сервисов для поиска сотрудников говорит о наличии  

в нашей стране потребности в квалифицированных кадрах для индустрии туризма. На рост 

дефицита таких кадров указывает министр науки и высшего образования В. Фальков. По его 

мнению, «университетам в разных регионах уже сегодня стоит задуматься о более качественной и 

масштабной подготовке кадров для сферы туризма и индустрии гостеприимства… Университеты 

на территориях не справляются с запросами на профессиональные кадры в туриндустрии… 

                                                 
*
 Уткина О.Н. Управление подготовкой кадров для сферы услуг молодежного образовательного туризма / 

О.Н. Уткина // Экономика и управление. - 2022. - Т. 28 № 4. - С. 377–387 
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Сегодня с такой мобильностью, которая есть, конечно, сопредельные субъекты должны тоже 

начать готовить кадры» [6].  

Глава Ростуризма З. Догузова сообщила, что «туристы жалуются на качество услуг в 

различных объектах размещения на черноморских курортах, в том числе и на санатории» [7]. 

Низкое качество обслуживания на туристских объектах, слабая профессиональная подготовка 

линейного персонала характерны и для регионов РФ. Процесс решения проблемы подготовки 

кадров осуществляется на всех уровнях. Руководитель проектного офиса по туризму 

Аналитического центра Е. Мейтес утверждает, что популярность внутреннего туризма в нашей 

стране растет, однако в ряде регионов уровень оказываемых туристических услуг далек от 

идеального, а стоимость отдыха не соответствует уровню сервиса. Он предлагает следующее: 

«Необходимо увеличивать количество учебных заведений и мест по соответствующим 

образовательным программам в приоритетных туристических регионах, а также повышать 

качество самого образовательного процесса» [8].  

Понятие «образовательный туризм» или «образовательный молодежный туризм»  

в официальных документах не обнаружено. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) поездки 

с целью «Образование и профессиональная подготовка» связывает с основными видами 

деятельности: посещением краткосрочных курсов, прохождением определенных программ 

обучения (формальных или неформальных) или приобретением определенных навыков с 

помощью формальных курсов [9]. Результаты изучения теории образовательного туризма 

представлены в работах отечественных ученых А.Ю. Александровой, И.В. Зорина, А.Р. Лебедева, 

Э.А. Лунина, В.Л. Погодиной, В.А. Квартальнова, Ю.М. Чеботарь и др. [10; 11; 12; 13; 14; 15].  

Импонирует нам подход к определению «образовательного туризма», представленный  

в работах В. Л. Погодиной, в которых интегративный феномен образовательного туризма описан 

как объединение и взаимопроникновение образовательной и туристской деятельности [14].  

В.Л. Погодина пишет, что туристская образовательная деятельность «объединяет в себе учебную 

туристско-образовательную деятельность обучающихся и организационную, учебно-

методическую деятельность организатора» [14]. Иными словами, применительно к 

«образовательному туризму» молодежи глобально происходит взаимодействие двух субъектов: 

обучающегося-туриста и организатора образовательной туристской программы.  

Обобщая изложенные в литературе научные подходы и мнения, уточним определения ряда 

понятий:  

– молодежный образовательный туризм — это организованная система отношений, 

обусловленная производством и потреблением туристских услуг при удовлетворении 

потребностей молодежи в получении новых знаний, развитии или приобретении новых 

профессиональных компетенций при сохранении культурно-патриотических ценностей;  

– сфера услуг молодежного образовательного туризма — область экономической 

деятельности по производству и потреблению туристских услуг при удовлетворении 

потребностей молодежи в получении новых знаний, развитии или приобретении новых 

профессиональных компетенций при сохранении культурно-патриотических ценностей;  

– образовательные туристские услуги (ОТУ) для молодежи — услуги по удовлетворению 

туристских потребностей молодых людей при получении ими новых знаний, развитии или 

приобретении новых профессиональных компетенций в условиях сохранения культурно-

патриотических ценностей.  

Модель управления подготовкой кадров для сферы услуг  

молодежного образовательного туризма и условия ее эффективного применения  

Организовать подготовку кадров для сферы услуг молодежного образовательного туризма 

с максимальным привлечением молодежи целесообразно при образовательных организациях 

высшего образования и среднего профессионального образования, реализующих направления 

подготовки для туризма под руководством специального отдела или центра, например, 

молодежного образовательного туристского центра. Миссия последнего будет заключаться в 

удовлетворении потребностей молодежи в получении компетенций и квалификаций кадров для 

соответствующей сферы услуг при устойчивом развитии указанного центра за счет высокого 

качества предоставляемых ОТУ для молодежи.  

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в РФ», турист — 

это «лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
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временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не 

менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания»
1
. С учетом этого, согласно п. 2 ст. 

10 Федерального закона «Об образовании в РФ», для молодежи будут доступны дополнительное 

образование и профессиональное обучение, «обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование)»
2
.  

К направлениям молодежного образовательного туризма относится организация сетевой 

формы реализации ряда учебных дисциплин при обучении по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования. С учетом результатов научных исследований, 

структурно ОТУ для молодежи мы рассматриваем как интеграцию практико-ориентированной 

программы, по окончании которой выдают соответствующий документ, и сопутствующей 

туристской услуги для молодежи. Она реализуется как программа дополнительного образования 

(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительные 

общеразвивающие программы); профессионального обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих с обязательным привлечением представителей профессионального 

сообщества индустрии туризма.  

Практико-ориентированная программа (ПОП), помимо теоретической подготовки (Т.), 

должна содержать практическую (Пр.), реализуемую на предприятиях индустрии туризма. 

Учитывая потребности регионов нашего государства в профессиональных кадрах для индустрии 

туризма, необходимость сохранения культурно-патриотических ценностей наследия и традиций 

многонационального народа РФ, целесообразно практическую часть практико-ориентированной 

программы реализовывать в регионах. Например, возможны следующие варианты реализации 

ПОП в рамках ОТУ для молодежи, отраженные на рисунке 1:  

1) теоретическая подготовка в образовательной организации, а практическая подготовка — 

в регионах РФ;  

2) теоретическая подготовка и часть практической подготовки в образовательной 

организации, оставшаяся практическая подготовка — в регионах РФ;  

3) часть теоретической и практической подготовки в образовательной организации, 

оставшаяся часть — в регионах РФ.  

С учетом основных подсистем системы туристских потребностей рассмотрим функции 

молодежного образовательного туристского центра, представленные в таблице 1.  

 

Молодежь выступает не только в качестве потребителя услуг образовательного туризма. 

Она может и должна быть активным участником процесса подготовки кадров для сферы таких 

услуг. Вовлечение молодежи представляется возможным через добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. Среди центральных задач этого вовлечения — содействие рациональному 

использованию потенциала студентов образовательных организаций, при которых созданы 

молодежные образовательные туристские центры, за счет привлечения студентов в качестве 

волонтеров к практическому закреплению знаний и умений в процессе работы в данных центрах.  
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Подготовка добровольных (волонтерских) кадров должна осуществляться в соответствии с 

главными задачами волонтерского менеджмента, в том числе определением структуры 

волонтерской организации; технологией привлечения, набора и отбора волонтеров; регистрацией 

и учетом деятельности; системой поощрения; системой взаимодействий в рамках реализации 

волонтерских (добровольческих) программ и проектов. Функции студентов-волонтеров, 

принимающих участие в работе молодежного образовательного туристского центра, приведены в 

таблице 2.  

Исходя из перечисленных функций, можно утверждать, что в качестве волонтеров 

целесообразно привлекать студентов, которые обладают и/или обучаются соответствующим 

компетенциям. Следует рассматривать не только направление подготовки группы 43.03.00.  

Среди профессиональных компетенций можно выделить следующие:  

– направление 43.03.02 «Туризм»: способность к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий; способность к 
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общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов;  

 

– направление 43.03.01 «Сервис»: способность к диверсификации сервисной деятельности 

в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями; способность 

выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности; готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса;  

– направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»: готовность к 

использованию основных маркетинговых инструментов при планировании производства и (или) 

реализации коммуникационной стратегии в системе массовых коммуникаций, в том числе к 

применению современных технических средств и технологий цифровых коммуникаций; 

готовность при реализации коммуникационного продукта к использованию технологии 

медиарилейшнз и медиапланирования в коммуникационной среде онлайн, в том числе 

способность к организации и координированию работы по наполнению контента;  

– направление 45.03.02 «Лингвистика»: владение этикой устного перевода; владение 

международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций);  

– направление 37.03.01 «Психология»: способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 

людей с ограниченными возможностями.  

Для осуществления контроля деятельности молодежного образовательного туристского 

центра, в контексте подготовки кадров для сферы услуг молодежного образовательного туризма, 

необходимо ввести систему оценки эффективности деятельности: критерии и показатели, как 

видно из таблицы 3.  

При реализации ОТУ для молодежи необходимо предусмотреть возможные риски и 

разработать мероприятия по их минимизации. Рассмотрим риски при приобретении услуг, 

указанные в таблице 4.  

Приведем результаты экспертного оценивания факторов риска. В качестве экспертов нами 

приглашены специалисты, которые не работали в конкурирующих организациях, знают рынок и 

имеют представление об антикризисном стратегическом менеджменте, с опытом работы не менее 

пяти лет на руководящих должностях в системе образования и индустрии туризма. К экспертизе 

нами привлечены пять экспертов. Результаты ранжирования представлены в таблице 5. Ранг 7 

получает риск, устранить который необходимо в первую очередь, далее — по убыванию.  

Определим оценку по каждому фактору. Коэффициент согласованности мнений экспертов 

вычислим по формуле коэффициента конкордации:  
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где m — количество экспертов; 

n — количество факторов. 

Коэффициент согласованности равен 0,903, что свидетельствует о сильной 

согласованности мнений экспертов. Проведем сортировку факторов с учетом коэффициентов 

компетентности экспертов. В таблице 6 указаны коэффициенты компетентности экспертов.  

Взвешенные экспертные оценки по каждому риску представлены в таблице 7.  

Таким образом, в процессе экспертизы на основе ранжирования факторов риска по 

степени опасности в качестве наиболее существенного фактора риска выделен финансовый. 

Наименее вызывает опасения социальный риск. Все выделенные риски управляемы и могут быть 

минимизированы.  

 

Заключение  

Выделенные условия эффективного управления подготовкой кадров для сферы услуг 

молодежного образовательного туризма позволяют организовать системную подготовку 

профессиональных кадров для данной сферы услуг из числа молодежи, в том числе волонтерское 

молодежное движение как инструмент взаимодействия с потребителем. К перспективным 

направлениям развития молодежного образовательного туристского центра можно отнести 
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увеличение числа партнеров из системы образования (для реализации практико-ориентированной 

программы) и предприятий индустрии туризма; разработку медиаконтента, блогов, цифровых 

аудиои видеогидов; разработку методического, учебно-методического обеспечения реализации 

практико-ориентированной программы.  

1
 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 

1996 г. № 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021 № 343-ФЗ). 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.07.2021 № 351-ФЗ). 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
*
 

 
А.И. Ткалич, кандидат педагогических наук, профессор (Института экономики и культуры) 

 
Этнокультурный туризм – это, как известно, подвид культурно-познавательного туризма, 

представляющий собой туристские путешествия, с целью посещения мест проживания 

малочисленных народов, не имеющих своего национального, государственного или 

административного образования, а значит, он входит в обойму видов туристической деятельности, 

в перечень причин, которые влияют на мотивацию туристических поездок. 

Если обратиться к авторам, уделявшим внимание этнокультурному туризму, то, в первую 

очередь, надо упомянуть определение, предложенное Бутузовым А.Г., который справедливо 

утверждает, что этнокультурный туризм представляет собой совокупность различных форм 

туристской активности, которые, в свою очередь обусловлены стремлением к познанию 

многообразия феноменов этнокультурной сферы [2, С. 82]. 

По утверждению ЮНЕСКО, этнографический туризм является самым эффективным 

способом установления мира и взаимопонимания между жителями разных стран. Если вспомнить, 

какое количество этнических стереотипов буквально «витает» в воздухе и нередко тормозит 

межкультурные коммуникации, это определение остается актуальным и будет таковым в 

будущем. 

В свою очередь, согласно словарю Котлякова В.М. и Комаровой А.И., этнический тур – 

это туристская поездка с целью ознакомления с традициями, обычаями, творчеством народов, 

проживающих в посещаемых местах [3, С. 469]. Это определение воспринимается неоднозначно, 

так как создается впечатление, что этнический тур, согласно авторам определения – это вовсе не 

специально организованная туристическая поездка, не обладающая самостоятельностью и 

продуманностью туристической программы этнокультурного характера, хотя, возможно, авторы 

словаря просто не точно выразили свое отношение к весьма интересному виду туризма – 

этнокультурному туризму. 

Потребность в ознакомлении с культурой многочисленных этносов растет в мире с 

каждым годом. Чем шире и глубже процессы глобализации, тем сильнее эта потребность. Россия 

находится в одном из эпицентров этнического взаимодействия и является полиэтническим 

государством, в котором проживает сто сорок девять народов. Каждый из этих народов имеет 

свою, отличную от других культуру, свое самосознание и комплекс этнических традиций. Следует 

констатировать, что современное поколение мало знает об этом факте. Мало того, мы практически 

ничего не знаем о тех богатых традициях и культуре в целом каждого из народов, которые 

проживают на территории нашей страны. Причины появления данной проблемы многообразные. 

Здесь и наше недостаточно внимательное отношение к культуре других этносов, проживающих 

бок о бок с нами, и отсутствие «точек притяжения» со стороны этих этносов, и довольно большое 

количество уже упоминаемых этнических стереотипов, которые сформировались в свое время и 

не дают объективно и правдиво взглянуть на жизнь представителей разных народов. 

Ситуация с передачей культурного наследия от поколения к поколению довольно 

критическая – это еще одна проблема, свойственная нынешнему времени. Молодое поколение 

живет своими ритмами и представлениями о ценности того или иного культурного явления. 

Сейчас остались последние старики, которые сохраняют культуру своих предков. Чтобы 

традиционная культура жила, ее нужно успеть зафиксировать и передать молодому поколению. 

Среди форм передачи можно назвать организацию и проведение фестивалей этнической 

культуры, туристические поездки в районы компактного проживания народов и т.п. Туризм в этом 

отношении выполняет благородную миссию популяризации этнических культур через ряд 

туристических мероприятий, через знакомство во время тура с особенностями культуры того или 

иного народа той или иной страны. 

Однако без наличия определенного количества специалистов, которые бы занимались 

вопросами развития этнокультурного туризма, данную проблему или даже комплекс проблем не 

решить. Разумеется, что подготовкой такого рода специалистов необходимо озаботиться уже 

сейчас, и для этого выполнить определенные правила, требуется также соблюсти определенный 

                                                 
*
 Ткалич А.И. Подготовка кадров для этнокультурного туризма: теория и практика / А.И. Ткалич // Сборник 

публикаций по итогам международной научно-практической конференции в декабре 2021 года. Ч. 1 / под 

общ. ред. В.Д. Серякова. - М., 2022. - С. 60-67 
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алгоритм, нужны заинтересованные люди, основным мотивом деятельности которых будет 

желание реализовать благородную идею, о которой выше шла речь. [5, С. 172-179]. 

Подготовка кадров для этнокультурного туризма должна включать в себя как минимум две 

обязательные части: 

1. Теоретическая подготовка, в соответствии с ФГОС ВО 43.03.02 «Туризм»; 

2. Практическая подготовка (овладение всеми необходимыми профессиональными 

компетенциями, технологиями, навыками и умениями в области этнокультурного туризма). 

В последнее время принято говорить об условиях формирования профессиональных 

компетенций, так как доминирующий сейчас компетентностный подход предполагает, что 

учебный процесс подготовки бакалавра и магистра строится именно на создании тех самых 

условий, которые способствуют их формированию, а затем, по завершении обучения, 

способствуют лучшему погружению выпускника в реальные условия организации туристической 

деятельности. 

Если касаться теоретической части подготовки кадров для этнокультурного туризма, то 

данная часть учебного процесса более-менее ясна: учебному заведению необходимо следовать 

Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 43.03.02 

«Туризм». 

В части практической подготовки все гораздо серьезнее, так как опыта подготовки 

специалистов в области этнокультурного туризма ни в нашей стране, ни за рубежом на 

сегодняшний день нет. Требуется довольно большая, кропотливая и вдумчивая работа по 

разработке особой учебной программы, которая включала бы целый ряд дисциплин, особый 

перечень учебных практик. 

В немалой степени здесь важно, где будут проходить учебная, производственная и 

преддипломная практика. 

Однако еще важнее – каков преподавательский состав обучающих, уровень их подготовки, 

опыт их предыдущей работы в сфере этнокультурного туризма. 

Конечно, во всем многообразии перечисленных проблем, немало вопросов возникнет и в 

процессе подготовки кадров, следовательно, руководство всем этим процессом должно быть 

достаточно гибким и восприимчивым к необходимости анализировать и делать своевременные 

выводы, подбирать новое решение по возникшим недоумениям. 

Попробуем разобраться, что представляют собой личностные и профессиональные 

качества специалиста в области этнокультурного туризма? 

Эти качества, на наш взгляд необходимо тщательно продумать, так как от ясного 

понимания того, каким должен быть этот специалист, зависит содержание учебного плана, 

рабочих программ дисциплин, всех видов практик, в том числе учебной, производственной и 

преддипломной. 

Кроме того, наверное правильно думать о конкретной привязке организатора 

этнокультурного туризма к региону, конкретной местности проживания того или иного этноса. Он 

должен уметь играть на национальных музыкальных инструментах, танцевать и петь, обладать 

организаторскими способностями, владеть актерским мастерством [1, С. 108]. 

Он должен владеть комплексом знаний об этнической культуре народов, проживающих в 

регионе (республике, крае, области). В идеале, хотя и не обязательно, такой специалист должен 

быть представителем одного из коренных народов, проживающих на данной территории. В этом 

случае ему легче налаживать контакты с носителями народной традиции, так как он будет 

говорить с ними, по сути, на одном языке. При разработке событийных мероприятий для туристов 

и местных жителей, такому специалисту легче привлечь к работе местных жителей, получить 

необходимую помощь и даже консультацию носителей местной традиции, знатоков обрядов и 

ритуалов [1, С. 110]. 

Особенно это важно, когда при проведении мероприятия надо создать особую 

праздничную атмосферу, особое настроение, добиться максимальной приближенности к народной 

традиции и аутентичности. Например, при проведении праздника Белого медведя на Чукотке, 

важную роль играют присутствие местных охотников, так как именно они ведут промысел белого 

медведя, знают его повадки и условия, при которых зверю наносится минимальное количество 

страданий при максимальном эффекте добычи [4, С. 25].  

Другой пример касается необходимости тщательного отбора деталей, которые 

способствуют необходимому погружению зрителя (туриста) в атмосферу происходящего 

мероприятия. Так, для проведения русской Масленицы организаторы обязательно 

предусматривают на площади, где проходит праздник, не только места для выпечки и поедания 
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блинов с различной начинкой, горячего чая и других напитков, но обязательно продумывают, 

какая музыка будет звучать, и поднимать настроение всех, кто пришел на праздник. Вероятно, 

кажется, что все это само собой разумеющееся и не требующее никакого особого внимания и 

заботы. Это не так, и есть масса примеров, когда неудачно подобранная музыка, неудачное 

художественное оформление праздника, и, конечно, неудачное выступление коллектива артистов 

может существенно ухудшить настроение присутствующих на празднике зрителей – туристов  

и местных жителей.  

Упомянутое выше обязательное владение музыкальными инструментами, умение петь и 

танцевать народные танцы также немало способствует созданию особой атмосферы, и помогают 

добиваться максимальной аутентичности и правдоподобности. К примеру, народные праздники 

Чукотки и в старину, и сейчас начинаются с исполнения так называемых личных песен. Такая 

песня как своеобразный паспорт есть у каждого взрослого чукчи – мужчины или женщины: когда 

в семье рождается мальчик, личную песню (мелодию) он получает в подарок от отца или от того, 

кто его заменяет. Если рождается девочка, то песню ей дарит мама, либо та женщина, которая по 

каким-то причинам заменяет ее. Исполнение своих личных песен (мелодий) в самом начале 

праздника – носит особый, сакральный характер, так как это древний ритуал заверения в 

лояльности высшим силам. Основная часть праздника начинается лишь после того, как участники 

исполнят свои личные песни.  

Еще одна удивительная традиция дошла до сегодняшнего дня, и тщательно выполняется 

пожилыми эвенами, связанная со старинным празднованием Рождества Христова. Крещение 

эвены приняли в XVIII-XIX вв., однако священники редко бывали в стойбищах оленеводов, 

поэтому за процессом подготовки к празднику внимательно следили старики. Накануне 

Рождества, в традиционном жилище эвенов «дю» (тип юрты), все тщательно прибирали, и на 

каждую вещь клали сделанный из щепочек крестик. Лишь после этого можно было приступать к 

праздничной трапезе. 

Сохранение этого и подобных ему обрядов, ритуальных действий одновременно 

подчеркивают аутентичность всего происходящего и показывают, как богат и разнообразен 

духовный мир традиционного образа жизни наших предков и современников. 

Вместе с тем, подготовка кадров для работы в индустрии этнокультурного туризма должна 

основываться на основе учета всех перечисленных элементов этнических культур и на усвоении 

обучающимися тех из них, что помогут в полной мере формированию готовности высокой миссии 

специалиста по этнокультурному туризму – миссии сохранения и передачи следующим 

поколениям всего богатства культуры народов нашей страны. 

Поскольку за четыре года обучения по программе бакалавриата подготовить специалиста 

такого уровня сложно, необходимо делать отбор поступающих через систему отборочных туров. 

Кроме того, вуз может организовывать различные профориентационные мероприятия – 

олимпиады, школы профессионального мастерства, ознакомительные экскурсионные туры по 

центрам народного творчества, традиционных художественных ремесел и пр., чтобы видеть 

контингент поступающих заранее, постепенно укреплять их интерес к этнокультурному туризму 

и, таким образом, обеспечить максимально возможную качественную приемную кампанию. 
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В условиях современного социального, культурного и экономического развития общества 

вырабатываются новые требования к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации персонала индустрии гостеприимства.  

Изменения цифровой среды индустрии ставят первоочередной задачей развитие цифровых 
компетенций сотрудников, что, в свою очередь, должно привести к повышению 
конкурентоспособности предприятий и снизить финансовые и временные издержки.  

Данные требования находят свое отражение в законодательно-нормативной базе РФ.  
Об использовании информационных технологий для обеспечения работоспособности предприятия 
говорится в профессиональном стандарте «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 
гостиниц» [1]. «Положение о классификации гостиниц» определяет ряд критериев оценки 
квалификации персонала, одним из которых является умение использования компьютерных систем в 
работе различных служб гостиниц [2]. Раздел «Квалификационные характеристики работников, 
осуществляющих гостиничную деятельность» единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих содержит трудовые функции и требования к знаниям, 
связанные с использованием информационных технологий [3]. О необходимости обучения 
работающих специалистов компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой 
экономики, упоминается в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» в рамках 
программы «Цифровая экономика РФ» [4].  

Последствия пандемии COVID-19 отразились на сфере гостиничного бизнеса. Чтобы избежать 
дальнейшего падения туристической отрасли, необходимо увеличить производительность труда, а это 
невозможно без скачка в технологическом развитии. Многие потребители открыли для себя удобство 
электронной коммерции. Согласно опросам McKinsey Consumer Pulse, проведенным по всему миру, 
примерно три четверти людей, которые впервые воспользовались онлайн-каналами продаж во время 
пандемии, говорят, что они будут продолжать использовать их, когда все вернется в нормальное русло 
[5]. Туристы, которые хотят безопасно путешествовать, выбирают онлайн-возможности для 
организации своего путешествия. Когда туристу нужно будет зарегистрироваться, он будет рад 
обнаружить, что личная регистрация была заменена быстрым цифровым процессом, который даже 
позволяет выбрать приветственный коктейль [6]. Туристический рынок одним из первых почувствовал 
тенденцию к снижению числа посредников между туристом и интересующей его услугой. Ведущие 
компании розничной торговли, электронной коммерции и онлайн-путешествий используют все 
возможности для улучшения жизни клиента, отдавая приоритет прямым каналам и совершенствуя 
цифровую тактику, выполняемую специализированной межфункциональной командой 
мерчандайзеров [7].  

Индустрия туризма и гостеприимства для преодоления цифрового разрыва и удовлетворения 
новых потребительских предпочтений туристов должна обеспечить цифровую трансформацию 
бизнеса. Уже давно происходят глубокие изменения в методах изучения и приобретения клиентами 
туристических продуктов и услуг в цифровом формате. Еще в 2019 году 40% американских 
путешественников использовали свои смартфоны для бронирования поездок. Кроме того, на 90% 
путешественников оказывают влияние онлайн-отзывы [8]. Развиваются современные технологии 
искусственного интеллекта, автоматизируются все больше процессов и операций, таких как 
бронирование, регистрация, расчетные операции. Часть функций будет выполняться с помощью 
приложений и систем, для их обслуживания и эффективной работы потребуются сотрудники, 
имеющие определенные цифровые компетенции.  

Необходимость введения новых образовательных конструктов (компетентность, компетенция 
и ключевые квалификации) в профессиональное образование еще в середине 80-х гг. ХХ в. научно 
обосновал ряд европейских ученых (Д. Мертенс, Б. Оскарсон, А. Шелтон, Р. Бадер и др.) [9].  

Зимняя И.А., исследуя становление СВЕ-подхода (competence-based education) в образовании, 
выделяет три этапа. На первом этапе (1960-1970 гг.) Д. Хаймс ввел понятие «коммуникативная 
компетентность». В этот же период разграничиваются понятия «компетенция» и «компетентность».  

Период 1970-1990 гг. определяется как второй этап, на котором исследуются понятия 
«социальные компетенции / компетентности». Дж. Равен предлагает разрабатывать программы 
обучения, выделяя компетенцию как конечный результат процесса образования. Н.В. Кузьмина 

                                                 
*
 Абдрахманова З.Р. Развитие цифровых компетенций персонала индустрии гостеприимства /  

З.Р. Абдрахманова // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер. «Экономика». – 2022. - № 1. – 

С. 45-52 



 
 

 26 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

рассматривает компетентность как «свойство личности» и определяет составляющие элементы 
профессионально-педагогической компетентности [10].  

Третий этап характеризуется определением глобальных компетенций Жака Делора, 
обязательных в качестве результата обучения, что подтверждается материалами заседания 
международной комиссии по образованию ЮНЕСКО.  

Следует заметить, что именно отечественные исследователи (Л.М. Митина, А.К. Маркова,  
Л.А. Петровская и др.) на данном этапе внесли большой вклад [9] в изучение темы.  

Вопросам определения профессиональных компетенций, их сущности и структуры посвящены 
исследования В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, Н.А. Гришановой, А.А. Деркача и др.  

Зеер Э.Ф. в своих исследованиях в трактовке понятия «компетенция» делает акцент на 
интегративную целостность знаний, умений и навыков, которые должны обеспечить 
профессиональную деятельность [11].  

В рамках новой парадигмы результата образования И.А. Зимняя, исследуя процесс 
формирования ключевых компетенций, определила причины внедрения компетентностного подхода в 
российское образование:  

1. Тенденция интеграции и глобализации мировой экономики.  
2. Необходимость систематизации и настройки европейской системы высшего образования.  
3. Смена образовательной парадигмы.  
4. Предписания государства.  
5. Разнообразие содержания термина «компетентностный подход» [12].  
Пути повышения профессиональной компетентности и профессионализма специалистов 

описаны в работах А.К. Марковой [13] и Ю.Г. Татура [14]. О.В. Шпырня в своих исследованиях 
поднимает вопрос о необходимости формирования профессиональных компетенций в области 
информационных технологий специалистов туристической индустрии и рассматривает педагогические 
условия в процессе разработки и реализации специализированных программ повышения квалификации 
[15].  

А.А. Гаврилина выделяет четыре основные сферы цифрового пространства:  
– создание, развитие, взаимодействие как область коммуникации;  
– поиск, отбор и оценка как информационная область; – безопасное владение техникой как 

техническая область;  
– использование глобальной сети как потребительская область [16].  
Европейская система цифровой компетенции для граждан, также известная как DigComp в 

докладе Объединенного исследовательского центра, научно-исследовательской службы Европейской 
комиссии, посвященном науке и знаниям, предлагает классификацию цифровых компетенций по 
направлениям и уровням развития [17]. Выделяются следующие направления:  

1. Информация и грамотность работы с данными (Information and data literacy).  
2. Коммуникация и сотрудничество (Communication and collaboration).  
3. Создание цифрового контента (Digital content creation).  
4. Безопасность (Safety).  
5. Разрешение проблем (Problem solving).  
В зависимости от сложности задач, возможности самостоятельного выполнения функций и 

степени познавательной деятельности каждое направление имеет 8 уровней квалификации.  
Первый и второй уровни квалификации соответствуют базовому уровню сложности задач 

(Foundation) и предполагают выполнение простых задач под руководством и самостоятельно при 
минимально необходимом руководстве. Средний уровень (Intermediate) делится на третий 
(самостоятельное исполнение определенных и повседневных задач и решение простых проблем) и 
четвертый (самостоятельное решение четко определенных и нестандартных проблем в рамках своих 
потребностей) уровни квалификации. Расширенный уровень (Advanced) на пятом уровне 
квалификации предполагает руководство другими сотрудниками при решении различных задач, а на 
шестом – способность помочь адаптироваться другим лицам при решении проблем в рамках своих 
функциональных обязанностей.  

Высокоспециализированный уровень квалификации (Highly specialised; седьмой) позволяет 
решать сложные проблемы в условиях определенных ограничений и на восьмом уже разрабатывать 
инструменты для решения сложных проблем со многими взаимодействующими факторами.  

Так, например, сотрудник на 2-м уровне квалификации способен запоминать и выполнять 
простую задачу с помощью кого-то, обладающего цифровыми знаниями, только тогда, когда он в этом 
нуждается. Сотрудник на 5-м уровне квалификации может применять знания, выполнять различные 
задачи и решать проблемы, а также помогает другим в этом.  

Цифровыми компетенциями являются комплексы компетенций, необходимых для выполнения 
ряда операций цифровыми продуктами и инструментами в цифровой среде. Среди них можно 
выделить сбор необходимых данных и их обработку, анализ полученной информации, автоматизацию 



 
 

 27 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

процессов с помощью компьютерных технологий. Цифровая компетенция является одной из ключевых 
и относится к умению использования цифровых технологий для работы, отдыха и общения.  

Цифровые навыки – это устоявшиеся и доведенные до автоматизма модели поведения, 
основанные на знаниях и умениях использования цифровых инструментов и устройств, программных 
продуктов и сетей для доступа к информации и управления ею. Для передачи цифрового контента и 
решения проблем также необходимы цифровые навыки. Современные реалии подтверждают, что для 
эффективной реализации личности в творчестве, обучении и социальной деятельности также 
необходимы цифровые навыки.  

Цифровые технологии уже меняют способ функционирования бизнеса в разных областях, от 
проектирования и продаж – до человеческих ресурсов, были автоматизированы различные процессы, 
люди заменены искусственным интеллектом и машинным обучением. Это создало потребность в 
специалистах со специализированными навыками и опытом.  

Для отельного бизнеса актуальны такие цифровые компетенции, как работа с базами данных, 
системами бронирования, компьютерами и мобильными устройствами, туристическими сайтами и 
социальными сетями, а также знание основ цифровой безопасности. В ближайшее время сотрудникам 
гостиниц потребуется использовать технологии дополненной и виртуальной реальности, чат-боты на 
веб-сайтах, системы распознавания лиц для регистрации и отпирания дверей номера, голосовое 
управление освещением и температурой в номерах и т.д. А от руководства гостиниц потребуется 
умение вести бизнес в цифровом формате (управление финансами и доходами, маркетинг, реклама, 
гибкое ценообразование и т.д.).  

Работа специалистов гостиничной индустрии связана с большим потоком информации, 
поступающим от потребителей гостиничных услуг, коллег, партнеров через различные каналы 
информации. Эффективный менеджер должен уметь не только грамотно и мобильно обрабатывать 
информацию с помощью современных технологий, но и принимать оптимальные пути решения 
поставленных задач, осуществлять обратную связь с адресатом, налаживать эффективную 
коммуникацию взаимодействия.  

Одной из ключевых причин так называемого кадрового разрыва является не физическое 
отсутствие работников, а несоответствие их знаний и компетенций выполняемому виду деятельности 
[18]. В литературе выделяются различные организационные решения, в которых компаниям 
рекомендуется принять во внимание личностную культуру, талант, мастерство, а также лидерство 
сотрудников. Компаниям следует проанализировать необходимость создания условий для совместной 
работы с высшими учебными заведениями и обеспечить надлежащее укомплектование кадрами для 
организационных изменений. Сотрудники часто оцениваются с точки зрения зрелости, в рамках 
которой их роль, опыт и способности подвергаются тщательному анализу.  

На воспитание нового поколения работников с необходимыми навыками потребуется много 
времени, поэтому необходимо уделить внимание действующему персоналу. Благодаря новым 
тенденциям растет спрос на регулярное переобучение сотрудников, необходимость формирования 
креативности, навыков командной работы, понимания правил и норм. Что в свою очередь 
предполагает существенные изменения в системе дополнительного профессионального образования. 
Современное обучение эволюционировало из традиционной аудиторной подготовки для больших 
коллективов, и технологии помогают становиться персонализированными и экспериментальными.  

В отельном бизнесе на сегодняшний день существует большой разрыв в подходе к управлению 
персоналом, в том числе и к обучению сотрудников, между небольшими частными гостиницами и 
сетевыми крупными отелями.  

Многие крупные компании, неудовлетворенные уровнем образования своих сотрудников, 
повышают профессионализм за счет корпоративного обучения, вкладывая значительные ресурсы. На 
собственной базе разворачивают корпоративные университеты, занимаются поиском и разработками 
эффективных методик для обучения своих сотрудников, привлекают к обучению ведущих 
специалистов предприятия, часто не имеющих педагогического опыта. Обладать развитыми 
необходимыми компетенциями и обучать этим компетенциям – разные вещи. С другой же стороны, 
многие высшие учебные заведения открывают структурные подразделения, занимающиеся вопросами 
дополнительного профессионального образования. Для проведения занятий приглашают высокого 
уровня преподавателей и практикующих специалистов, но в процессе обучения не могут показать всей 
специфики работы на конкретном предприятии, так как группы слушателей обычно собирают в 
открытом формате из разных гостиниц и средств размещения. Также программы курсов рассчитаны на 
усредненного работника без учета индивидуальной подготовки и темпа освоения материала.  

Для преодоления проблемы качества подготовки профессиональных кадров необходимо по-
новому подойти к организации взаимодействия между образовательными организациями и 
предприятиями. Данная партнерская деятельность поможет устранить разрыв между теорией и 
практикой, как один из основных недостатков традиционных форм и методов обучения. Организация 
совместной деятельности в области подготовки кадров возможна не только в статичных элементах 
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системы образования (классическое получение профессии), но и в динамичных (краткосрочные курсы 
переподготовки, корпоративные обучающие программы, тренинги).  
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Вывод  

Совместные усилия предприятий и образовательной системы помогут найти решения 
проблемы дефицита высококвалифицированных кадров и развития цифровых компетенций. Для этого 
необходимо соблюдать следующие условия:  

1. Соответствие стратегических целей предприятия целям образовательного процесса.  
2. Перечень и требования к цифровым компетенциям закреплены в нормативно-правовых 

документах предприятия.  
3. Программы обучения разработаны с учетом требований законодательно-нормативной базы 

Российской Федерации и согласованы с руководством предприятия.  
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(Тульский государственный университет) 

 

Введение. Несмотря на события последних лет, туризм в современном мире продолжает 

оставаться одной из крупнейших отраслей экономики. Ограничения, направленные  

на предотвращение распространения мировой пандемии, кроме негативного влияния на туризм  

в целом, привели к изменению структуры туристских потоков во многих странах, в том числе и в 

России, в пользу внутреннего туризма. Экономические санкции и политическая обстановка в мире 

также способствуют переориентации спроса россиян на внутренние программы. Поэтому 

туристическая деятельность рассматривается как одно из основных направлений социально-

экономического развития малых исторических городов. Развитие туризма в таких населенных 

пунктах направлено на повышение занятости населения, развитие инфраструктуры, сохранение и 

восстановление культурно-исторического наследия территории. Одним из основных факторов, 

оказывающих влияние на успешность развития территории как дестинации, является вовлечение 

местных жителей в туристическую деятельность. Исследование направлений вовлечения местных 

жителей в сферу туризма проведено на примере Тульской области – одного из перспективных 

регионов РФ для развития туризма, в состав которого входит значительное количество малых 

исторических городов.  

Обзор. В российской практике четкое определение малого исторического города или 

исторического поселения отсутствует. В большинстве случаев поселения считаются городскими 

чисто исторически. В Российской Федерации есть дефиниция «историческое поселение» и есть 

градации – «малые», «средние» и «большие» города, моногорода, региональные центры, города-

мегаполисы и т.д. [16]. Традиционно «малыми историческими городами» принято считать 

территории, которые попали в список исторических поселений Министерства культуры РФ  

от 1970 г. Постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990 г. № 12, 

коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990 г. № 3 и президиума Центрального совета 

ВООПИК от 16 февраля 1990 г. № 12 (162) был утвержден «Список исторических населенных 

мест РСФСР». В последующие годы список исторических поселений приводился в приложении к 

Федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов 

(2002 – 2010 годы)». В этот список вошли 478 населенных пунктов. В 2010 г. вышел Приказ 

Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня 

исторических поселений», который существенно сократил список до 41 пункта. Позже 

отдельными приказами Минкультуры РФ список был дополнен 4 историческими поселениями – в 

него вошли Белев, Боровск, Севастополь и Старая Русса. Таким образом, в настоящее время под 

«малыми историческими городами» чаще всего подразумевают населенные пункты, основанные 

до 1917 г., с численностью населения меньше 50 тыс. жителей, которые когда-либо входили в 

приведенные выше списки и имеют или в историческом прошлом имели статус города.  

В работах Шерешевой М.Ю., Березки С.М., Оборина М.С., Пономаревой И.Ю.,  

Танкиевой Т.А., Пономаревой М.В., Джанджугазовой Е.А., Кабелкайте Ю.А., Бурьяновой А.А., 

Кудряковой С.О. отмечается, что на данный момент (за исключением небольшого числа городов, 

имеющих исторически сложившуюся репутацию туристических дестинаций (города «Золотого 

кольца России», Крыма и т.п.)) малые исторические города менее конкурентоспособны  

по сравнению с крупными туристическими центрами России и с малыми городами других стран 

[6; 8; 15; 22]. Данная ситуация связана с тем, что в постсоветской России малые исторические 

города длительное время оставались без должного внимания государства, что стало причиной 

снижения качества жизни населения, его оттоку в более крупные города, отсутствию инвестиций 

и управленческих компетенций, необходимых для развития малых поселений.  

Практики взаимодействия между стейк-холдерами, в число которых, прежде всего входит 

местное население, играют важную роль в налаживании внутренних социальных связей. Без этих 
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связей развитие туристической сферы в малом историческом городе не может быть эффективным 

из-за ограниченности финансовых и политических ресурсов [8– 10; 12; 21–27].  

Сейфи С., Никджу А., Резаэй О., Сиямян А. определили, что если местные жители 

понимают важность и ценность развития туризма, то это может стать эффективным фактором для 

их активного вовлечения еще на этапе планирования устойчивого развития территории. Кроме 

того, понимание отношения жителей к развитию туризма позволяет минимизировать негативные 

последствия в дополнение к максимизации поддержки туристических инициатив, поэтому 

восприятие местным населением последствий туризма необходимо учитывать в ходе 

предварительного процесса разработки и планирования политики в области туризма в 

принимающем сообществе [24].  

В публикациях зарубежных авторов исследуются вопросы влияния местных жителей на 

развитие туризма и способов вовлечения населения в туристическую деятельность. Однако 

необходимо отметить, что зарубежные страны реже сталкиваются с проблемами, связанными с 

вовлечением местных жителей в туристическую сферу, так как местное население активно 

участвует в развитии туризма (в частности, молодежь до 25 лет и состоятельная часть граждан от 

21 года до 30 лет) [19]. Основная проблема, которая часто упоминается в статьях – формирование 

положительного отношения местных жителей к туристам [23].  

Сейчас во многих отечественных научных публикациях также поднимается тема 

вовлечения местных жителей в туристическую сферу. В работе Амелькиной Д.В. предлагается ряд 

инструментов по вовлечению местных жителей в туристическую деятельность на примере малого 

исторического города Зарайск. Автор разделяет инструменты вовлечения на четыре основные 

категории: социальные, продвижение, творческие, организационно-экономические. Данные 

инструменты обеспечивают создание определенных внешних стимулирующих факторов и 

обстоятельств. Они направлены на предоставление новых возможностей населению за счет его 

развития и обучения, что будет способствовать развитию сферы туризма [1].  

Данные и методы. Первая часть работы посвящена анализу актуальных зарубежных и 

российских практик вовлечения местных жителей в туристическую деятельность. Анализ 

проводился на основе научной литературы и данных открытых источников. Во второй части 

работы были проведены исследования среди местных жителей малых городов Тульской области. 

Использовались статистические и аналитические методы исследования, натурное обследование 

малых городов, интервью с людьми, вовлеченными в туристическую деятельность в малых 

городах, а также опрос социально активных местных жителей и молодежи.  

Анализ зарубежных и отечественных практик вовлечения местных жителей  

в туристическую деятельность 

Анализ научной литературы зарубежных исследователей выявил четыре основных 

направления вовлечения местного населения в туристическую деятельность; в отечественной 

практике чаще всего встречаются семь подходов к этой же проблеме (рис. 1).  

Как мы видим, зарубежные авторы приводят следующие практики вовлечения местного 

населения в туристическую сферу:  

1. Участие местных жителей в планировании развития туристической дестинации. 

Гонсалес Р., Гаско Дж., Льопис Дж., Кумах М. и другие исследователи в своих трудах делают 

акцент на необходимость вовлечения местных жителей в туристическую деятельность, так как 

экономический, социальный, культурный и даже экологический профиль дестинации будет под 

воздействием туризма изменен, и это неизбежно повлияет на качество жизни и уровень 

удовлетворенности его жителей. Авторы считают, что местные жители, которые будут 

испытывать последствия влияния туристических проектов как в финансовом, так и в 

экологическом плане, а также с точки зрения социальных издержек, должны быть наделены 

полномочиями еще на этапе планирования туризма. Это благоприятно скажется на 

демократизации процессов принятия решений. Местные жители играют важнейшую роль в 

системе туризма. Если они смотрят на туризм положительно, то смогут стать лучшими послами 

территории благодаря устному общению, которое может создать благоприятный имидж этого 

места среди потенциальных посетителей [20; 21; 27].  

2. Повышение уровня знаний о туризме и гостеприимстве у местных жителей. Сукуоглу 

Е., Менеменцев Н., Аккашоглу С., Текбалкан М., Зейбек Е., Улама С. определили, что знания, 

информированность играют значительную роль для вовлечения местных жителей в 

туристическую деятельность. Чем больше жители информированы об устойчивом туризме и более 

широких возможностях трудоустройства, тем активнее они принимают участие в этой 
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деятельности. Поэтому авторы предлагают 

организовать профессиональные курсы, 

что будет способствовать повышению 

занятости местного населения на 

предприятиях туризма [26; 18].  

3. Вовлечение местного населения 

в волонтерскую деятельность в сфере 

туризма. Синха Р., Мурдия М. пришли к 

выводу, что молодое поколение должно 

быть вовлечено в различные виды 

рекламной деятельности в туристической 

сфере, участвовать в международных, а 

также национальных мероприятиях, 

ярмарках и т.д. Данный подход позволит с 

юного возраста приобщать молодежь к 

туристической деятельности [25].  

4. Участие местных жителей в 

организации и проведении событийных 

мероприятий. Аккашоглу С., Текбалкан 

М., Зейбек Е., Улама С., Синха Р., Мурдия 

М. выявили, что наиболее перспективным 

направлениями по вовлечению местных 

жителей в туристическую сферу являются 

событийные мероприятия. В каждом 

событии должно быть задействовано 

большое количество ремесленников и 

деятелей культуры, которые способны 

продемонстрировать традиции и обряды 

дестинации. Кроме того, участники должны получить признание от правительства (материальное 

и моральное), способствующее росту мотивации участия в мероприятиях [18; 25].  

Разнообразие отечественных практик по вовлечению местного населения в туристическую 

сферу может быть связано с тем, что туризм стал одним из приоритетных направлений развития 

экономики РФ относительно недавно, и в настоящее время идет поиск эффективных 

инструментов по приобщению местных жителей к туристической деятельности. Чаще всего эти 

практики можно отнести к следующим подходам:  

1. Организация международных выставок, фестивалей, а также интернет-ярмарок. В статье 

Козловой Н.А., Кожиной К.С. [5] отмечается, что ежегодно проводится множество всероссийских 

и международных выставок, ярмарок, фестивалей, где представлены работы различных 

ремесленников малых и средних городов, например, филимоновская игрушка (Одоевский р-н 

Тульской обл.), белевская пастила и кружево (Белевский р-н Тульской обл.), городецкая роспись 

(Нижегородская обл.) и т.д.  

2. «Конструирование» достопримечательностей. В работах Чернеги А.А., Ямпольского 

М.Б., Степанчук А.В., Васильевой Ю.В. [13; 17; 11] поднимается вопрос о создании 

достопримечательностей, которое включает практики городских активистов и энтузиастов 

(Мышкин, Тотьма, Одоев); формирование прототипа креативного класса.  

3. Капитализация потребительских и других доступных для населения ресурсов, т.е. того, 

что потребляется местными жителями (дома, транспорт, городская инфраструктура, религиозные 

и природные объекты и т.д.). Байлагасов Л.В., Павлова К.С., Чернега А.А. в своих исследованиях 

[2; 13] пришли к выводу, что самозанятые горожане проявляют предпринимательскую активность 

в процессе производства и реализации товаров, демонстрирующих местные особенности города: 

продукцию подсобного хозяйства, народных промыслов и сувениров. Местные предприниматели 

развивают такое направление, как частные музеи. Чернега А.А. в статье о роли местных жителей 

[13] определил, что весьма эффективны технологии вовлечения в туристическую деятельность 

бюджетных организаций и городских сообществ, деятельность которых не связана напрямую с 

туристической отраслью: библиотеки, дома культуры, промышленные предприятия и т.д.  

4. Вовлечение нематериального культурного наследия в качестве объектов экскурсий и 

турпоказа. В работах Никоновой Т.В., Веслогузовой М.В., Муртазиной Г.Р., Жиленко В.Ю. [7; 4] 

показано, что в современных условиях мобилизация экономического потенциала нематериального 
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культурного наследия является основой устойчивого развития малого исторического города, в 

результате чего влияние мощного мультипликативного эффекта от сферы туризма отражается во 

многих смежных отраслях экономики, увеличивая доходы и уровень жизни населения. Музыка, 

народный танец, традиционные ремесла, аутентичная кухня, фольклор способствуют 

формированию мотивации к туристической поездке. Поэтому актуализация нематериального 

культурного наследия должна осуществляться на основе «аутентичных» реконструкций и 

базироваться на живом интересе туристов к прошлому.  

5. Создание событийных мероприятий, где местное население может продемонстрировать 

свою продукцию, познакомить гостей города с традициями, провести мастер-классы и многое 

другое. Шерешева М.Ю. в своей статье [14] поднимает вопрос повышения внимания к роли 

событийного туризма как одного из действенных способов вовлечения местных жителей в 

туристическую деятельность. Организация креативных и необычных фестивалей повышает 

интерес туристов к территории. Создание круглогодичного календаря событийного туризма с 

элементами нематериального культурного наследия способствует повышению интереса туристов 

к первому посещению дестинации и создает основу для увеличения доли повторных посещений.  

6. Участие местных жителей в городском благоустройстве. Современная городская 

инфраструктура способствует формированию положительного имиджа малого города. Авторы 

Валькова Т.М. и Фролова В.А. в работе о влиянии городских программ благоустройства на 

аттрактивность территории [3] отмечают, что облагороженные и реконструированные улицы и 

общественные пространства (парки, скверы, набережные) становятся местами проведения 

концертов, фестивалей и прочих событийных мероприятий в малых исторических городах.  

В обычные дни эти территории выполняют функции транзитного движения, организации отдыха 

детей и взрослых. Посещаемость таких объектов неоднородна и связана с качеством 

благоустройства, доступностью и безопасностью [3]. Важность участия местных жителей в 

благоустройстве городских пространств подчеркивает введенные в 2020 г. «Методические 

рекомендации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития 

городской среды»
1
. Основными направлениями вовлечения местных жителей, согласно 

документу, являются: информирование, консультирование, соучастие и партнерство. Большой 

практический опыт вовлечения местных жителей в городское благоустройство имеет КБ 

«Стрелка», выпустившее «Методические рекомендации по реализации проектов повышения 

качества среды моногородов», в котором рассматриваются 5 принципов вовлечения и 5 уровней 

участия местного населения: информирование, консультация, включение, делегирование и 

партнерство.  

7. Вовлечение местного населения в грантовую деятельность. В последние годы 

выделяется значительное количество грантов федерального, регионального и местного уровней на 

благоустройство городской среды, развитие предпринимательской деятельности, а также грантов 

физическим лицам и некоммерческим организациям на реализацию социокультурных проектов.  

В ряде регионов реализуется практика образовательных семинаров или курсов повышения 

квалификации для обучения молодежи или работников местных заведений культуры основам 

социокультурного проектирования и участия в грантовых конкурсах. Примером таких практик 

могут служить образовательные курсы повышения квалификации, проводимые 

благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» совместно с Российским 

государственным университетом.  

К другим практикам вовлечения местных жителей можно отнести:  

• открытые обсуждения туристических проектов, чаще всего в виде голосования [10] или 

сбора предложений;  

• организация образовательных интенсивов; например, в 2021 г. Комитетом Тульской 

области по развитию туризма для молодежи была организована «Школа гидов», где участники 

получили навыки разработки экскурсионного продукта для малого исторического поселения 

региона – с. Крапивны;  

• участие жителей в региональных экспертных советах.  

Исследование направлений вовлечения местных жителей малых исторических городов 

Тульской области в деятельность, связанную с туризмом 

В списки малых исторических поселений Тульской области в разное время входили: Белев 

(списки 1970, 1990, 2002 гг., с 2014 г. включен в список 2010 г.), Богородицк (списки 1970, 1990, 

2002 гг.), Венев (списки 1990, 2002 гг.), Епифань (списки 1990, 2002 гг.), Крапивна (списки 1990, 
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2010 гг.), Одоев (списки 1990, 2002 гг.), Плавск 

(списки 1990, 2002 гг.), Чекалин (списки 1990, 

2002 гг.) (табл. 1).  

Венев, Богородицк и Епифань входят в 

туристический кластер «Куликовский»; Чекалин, 

Белев и Одоев – в территорию перспективного 

развития «Юго-запад»; с. Крапивна – в кластер 

«Центральный» (Тула и Щекинский район)
2
. 

Город Плавск обладает скромным культурно-

историческим потенциалом, значительно 

проигрывает другим малым городам Тульской 

области и в настоящее время не рассматривается 

как перспективный для развития туризма.  

Сфера занятости местного населения 

Тульской области в целом не отличается от других регионов ЦФО. Результаты исследования 

среднесписочной численности работников организаций по видам экономической деятельности в 

Тульской области представлены на рис. 2.  

 

На сферу культуры, спорта, туризма, организацию досуга и развлечений приходится 1,9% 

всех работников Тульской области, а на сферу гостиничного бизнеса и предприятий питания 1,3%. 

Относительно остальных видов деятельности данный показатель является низким, что говорит о 

слабом уровне участия населения в туристической сфере.  

К основным предприятиям туристской инфраструктуры в анализируемых исторических 

малых городах Тульской можно отнести: коллективные средства размещения, предприятия 

питания и туристско-информационные центры или пункты. К основным объектам показа, на 

которых могут работать местные жители, можно отнести местные музеи (табл. 2).  

Во всех малых исторических городах проходят регулярные событийные мероприятия.  

К значимым туристическим событиям можно отнести: гастрономический фестиваль «Яблочное 

чудо», Белев; ярмарка-фестиваль «На Дону стоим, Дон славим!», Епифань; международный 

фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать ключей», музыкальный фестиваль «Среднерусская 

возвышенность», фестиваль народного творчества «Веневские баранки», Венев; фестиваль 

Крапивы, Крапивна; фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда 

Филимона», Одоев; фестиваль «Окский плес» и Арт Фестиваль «ПереДвижение», Чекалин.  
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В Белеве и Богородицке наблюдается регулярное уменьшение численности населения.  

В Веневе убыль местных жителей хотя и происходит волнообразно, все же в 2020 г. можно 

наблюдать явный спад относительно 2000 г.  

В Епифани, Одоеве и Чекалине численность 

населения остается практически неизменной 

(хотя и здесь можно отметить 

незначительный спад). Для всех 

рассматриваемых населенных пунктов 

распределение по половозрастным 

категориям с точки зрения процентного 

соотношения практически идентично –  

на 90-е годы и начало 2000-х приходился 

минимум естественного восполнения 

населения. На рис. 3 приведена 

половозрастная диаграмма жителей Белева, 

которая является типичной для малых 

городов Тульской области.  

Для того чтобы выявить мероприятия 

по вовлечению местных жителей в туристическую деятельность среди населения малых 

исторических городов Тульской области было проведено интервью с лицами, вовлеченными в 

туристическую деятельность в малых городах, и выборочный опрос жителей.  

Интервью, проведенное с людьми, вовлеченными в туристическую деятельность в малых 

городах, позволило выявить следующие проблемы: местное население малых исторических 

городов инертно относится к 

туристической деятельности: 

наиболее активные граждане, 

оказывающие основное влияние на 

развитие туризма в таких населенных 

пунктах, являются жителями Тулы 

или выходцами из нее или Москвы; 

остро стоит проблема сохранения 

местных ремесел; население не 

представляет, в какой туристической 

деятельности они могут принять 

участие; городская/сельская среда 

малого города не вполне 

привлекательна для 

путешественников; внимание со 

стороны региональных властей к проблемам малых населенных пунктов наблюдается только 

последние 5 лет.  

В опросе жителей малых городов приняли участие мужчины (41,46%) и женщины 

(58,54%) различных возрастных категорий. Как показал опрос, большинство респондентов 

(63,41%) желают принять участие в развитии туризма в малых исторических городах, 

использовать свое ремесло, умения и знания в туристических целях, и хотят, чтобы туристы к ним 

приезжали. 82,92% местных жителей заинтересованы в том, чтобы туристы посещали их 

населенный пункт.  

Кроме того, около 49% опрошенных хотят поделиться с туристами местными традициями 

и обычаями, а 39% могут сами проводить экскурсии. Более 60% желают принимать участие в 

организации и проведении событийных мероприятий.  

Около 87% опрошенных готовы принять участие в открытом обсуждении вопросов, 

связанных с развитием туризма в их населенном пункте. Около 65% опрошенных отметили тот 

факт, что в малых исторических поселениях недостаточно рабочих мест, из-за чего местное 

население вынуждено искать работу в региональном центре или других крупных городах.  

Местными жителями было отмечено, что в малых исторических городах необходимо 

провести программу по благоустройству территории. По мнению респондентов, малые 

исторические города нуждаются как в создании и восстановлении зон отдыха (23,02%), 

набережных (18,25%), дворов (15,87%) и парков (15,09%), так и в восстановлении дорог (15,87%).  
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Около 9% опрошенных хотели бы попробовать принять участие в грантовой деятельности, 

и столько же готовы попробовать себя в предпринимательской деятельности в сфере туризма.  

Примерно 41% местных жителей не желает изучать традиционное ремесло, а 12% – хотело 

бы овладеть им. Очень малая доля опрошенных знает, что в их населенном пункте есть 

традиционное ремесло, при этом 22% респондентов указали, что в их городе есть умельцы, 

владеющие ремеслом и способные передать его.  

Заключение. Для развития туризма в малых исторических городах Тульской области 

наиболее сложным и важным вопросом является налаживание продуктивного и устойчивого 

взаимодействия с местными жителями. Проведенное исследование показало, что большая часть 

местных жителей заинтересована в развитии туризма в их населенном пункте. Наиболее 

предпочтительные формы участия: открытые обсуждения туристических или инфраструктурных 

проектов; участие в организации местных событийных мероприятий и проведение экскурсий. 

Только небольшая часть населения готова попробовать себя в предпринимательской деятельности 

или перенимать местное ремесло.  

1
 Приказ №913/пр от 30.12.2020 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их 

объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды» 
2
 Правительство Тульской области. Постановление от 16.10.2017 №468. Об утверждении Стратегии 

развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года 
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СТАНУТ ЛИ ГИДЫ ЗНАТОКАМИ ИСТОРИИ И ИНСТРУКТОРАМИ  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ
*
 

 
Т. Алиев, М. Голубкова 

 
Вступили в силу изменения в Закон «Об основах туристской деятельности в РФ»: гиды и 

экскурсоводы должны проходить регулярную переаттестацию. В Дагестане, где рекордный приток 
туристов, работают сотни нелегальных гидов. Изменит ли ситуацию новый закон? 

В Дагестане, как и везде, гиды отныне смогут работать только при условии прохождения 
обязательной периодической аттестации. И это правильно. Пора прекращать бардак. 

По данным минтуризма Дагестана, в республике зарегистрированы 28 туристических 
компаний, вошедших в единый федеральный реестр туроператоров России. Кроме того, 56 турагентств 
включены в добровольный реестр Минтуризма РД. Но сколько на самом деле людей заняты в 
турбизнесе региона, не знает никто. 

В прошлом году Дагестан посетили более миллиона человек. Проводить экскурсии взялись 
студенты, домохозяйки, учителя и просто местные жители. Часть из них на ходу придумывали байки 
для доверчивых туристов, некоторые просто искажали исторические факты. 

Не так давно разразился скандал, связанный с распространенным в соцсетях видеороликом из 
Дербентского музея-заповедника. Молодая девушка-гид, рассказывая об истории Дербента, называла 
российских царей «Павлушкой» и «Лешкой», а сама экскурсия, скорее, напоминала выступление 
рэпера. Руководству музея пришлось извиниться за случившееся. Сама гид также публично попросила 
прощения, сказав, что таким необычным способом хотела привлечь внимание туристов к истории 
древнего города. 

Отсутствие профессиональных гидов сказалось не только на качестве обслуживания, но и на 
безопасности экскурсий. Несчастный случай произошел в Хунзахском районе, где туристы 
любовались замерзшим водопадом Тобот. Гид, рассказывая о красивых пейзажах, пренебрег 
требованиями безопасности, подошел к краю обрыва, поскользнулся, сорвался в пропасть и погиб. 

«Считаю, что настоящий гид должен знать историю края, иметь навыки спасателя да и просто 
быть хорошо образованным и коммуникабельным человеком. Ведь первое впечатление у туристов от 
региона складывается именно от работы гида», - говорит экскурсовод Магомед Гаджиев. 

Аттестация гидов в республике проводится комиссией, созданной минтуризмом региона. 
Учитываться будут образование, наличие профессиональных знаний, навыков и опыта работы. 
Экзамен проводится в форме тестирования и практического задания. Соискатель допускается к 
выполнению практического задания при удовлетворительном результате тестирования. Имеющие стаж 
работы в качестве экскурсовода не менее трех лет допускаются к выполнению практического задания 
без прохождения тестирования. Тест - 30 вопросов. Результат признается удовлетворительным, если 
претендент ответил верно минимум на 23 вопроса. После прохождения аттестации экскурсовод 
включается в единый федеральный реестр и получает аттестат и нагрудную идентификационную 
карточку. Они будут действовать пять лет. 

*** 
А КАК У ВАС? 
В Петербурге рынок нелегальных гидов существует в двух направлениях. Во-первых, это 

экскурсии в такие места, посещать которые в принципе запрещено, например, прогулки по крышам. 
Во-вторых, это посещение музеев и достопримечательностей, в которых есть свои экскурсоводы и 
билет с сопровождением стоит дороже «простого». Раньше едва ли не основными клиентами таких 
гидов - по крайней мере по численности - были китайские туристы. Доходило до смешного: к примеру, 
был запущен слух о том, что Янтарная комната в Царском Селе оказывает оздоровительный эффект, 
поэтому китайцы старались не только попасть в нее, но и прикоснуться к стенам, что, конечно, не на 
пользу экспонатам. Также некоторые туристы платили нелегальным гидам за то, чтобы в полдень с 
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздался выстрел в их честь. О том, что этой 
исторической традиции уже не первая сотня лет, им, разумеется, никто не сообщал. В 2017 году 
петербургская ассоциация гидов-переводчиков даже подготовила обращение в УФАС, в котором 
обращала внимание антимонопольного ведомства на то, что нелегалы захватывают рынок. В 2019 году 
городской парламент направил в Госдуму федеральную инициативу о запрете иностранцам работать 
гидами в России. Сейчас турпоток упал, конкуренция ужесточилась. 

- Существует огромное количество страниц в соцсетях, где можно выбрать гида на любой вкус 
и кошелек, - отметил в беседе с корреспондентом «РГ» Максим Алеев, который раньше работал с 
немецкими туристами. - Цены у них ниже просто потому, что они не платят налоги, и самостоятельно 
нам противопоставить им нечего. Однако если запрет для иностранцев еще можно отслеживать, то как 
запретить такую деятельность россиянам? 

                                                 
*
 Алиев Т. Байки из каньона. Станут ли гиды знатоками истории и инструкторами по безопасности /  

Т. Алиев, М. Голубкова // Российская газета. – 2022. – 13 июля. – С. 10 
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Часть II. Справочная информация
*
 

 

 

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА»  

Основные положения 

 

Показатели национального и федерального проекта 

 

                                                 
*
 Официальный сайт Федерального агентства по туризму. - https://tourism.gov.ru/ (дата обращения: 

19.07.2022). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 

библиодосье. 
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Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта  

в 2022 году 

 

Результат федерального проекта 
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Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году 
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Дополнительная информация 
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