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Аннотация. Статья раскрывает ключевые вопросы кадрового обеспечения
направлений стратегического развития отечественной туриндустрии, связанные с глобальными изменениями на мировом туристском рынке, а также повышением роли туризма в проблеме сохранения и развития человеческого потенциала страны в условиях пандемии. Предлагаемые авторами подходы основываются на рассмотрении туризма не как отдельной отрасли, основанной на
туроператорской и некоторых других видах деятельности, связанных договорными отношениями по реализации турпродукта, но и как самостоятельного,
самодостаточного и фактически саморазвивающегося сектора экономики регионов. Вопросы подготовки и переподготовки кадров увязываются с ключевыми
проблемами совершенствования системы управления развитием туризма на
уровне регионов, обеспечением конкурентоспособности региональных туристских продуктов в свете реализации национальных проектов и программных документов России. Делается вывод о том, что сегодня в системе среднего и
высшего образования России должны готовиться кадры, способные исследовать современные способы формирования туристских пространств регионов
нашей страны, создавать и реализовывать туристские технологические платформы, нацеленные на обеспечение устойчивого воспроизводства высококонкурентных региональных туристских продуктов. В статье используются общенаучные и экономические методы исследования, междисциплинарный, системный и платформенный подходы.
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Введение. Колоссальный ущерб,
нанесѐнный туристской сфере COVID-19,
поставил
перед
еѐ
экономической
основой – туристским сектором экономики
целый ряд новых проблем. В их эпицентре
оказались вопросы укрепления иммунитета, сохранения и развития человеческого

потенциала, прежде всего, уже на новой
технологической основе, способной значительно повысить эффективность систем
управления развитием туризма. Указ Президента России о совершенствовании государственного управления в сфере туризма
и туристской деятельности (Указ Прези-
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дента, 2020) и вытекающий из него новый
13-й Национальные проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (Гайва, 2020)
кардинально меняют отношение к отечественной туристской сфере в современной
России. По сути, речь идѐт о начале постепенного переноса на неѐ всѐ более значительной доли социально-экономических
задач, связанных, прежде всего, с сохранением и развитием человеческого потенциала страны. В частности, на это ясно указывает то, что в принятую Стратегию развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года фактически заложены
все основные показатели человеческого
потенциала, используемые для его измерения в настоящее время на уровне ООН,1 но
при этом в определѐнной степени адаптированные под особенности и задачи развития современной России. В ней прямо отмечается, что «среди важных социальных
следствий развития туризма для населения
наибольшее значение имеют оздоровление,
рост продолжительности жизни, укрепление института семьи, интеллектуальное,
духовное, творческое развитие, патриотическое воспитание за счет развития детского и юношеского туризма, социальная
адаптация и формирование уважения к
культурному и религиозному многообразию Российской Федерации» (Стратегия
развития, 2019).
В этой связи, целью исследования
является определение современных подхо1

«Измерение человеческого потенциала. Для оценки уровня человеческого потенциала и, следовательно, уровня социально-экономического развития
страны широко используется интегральный индекс,
разработанный специалистами ООН, — Индекс
развития человеческого потенциала. Суть методики
расчета ИРЧП состоит в том, что берется средняя
арифметическая величина, состоящая из трех составляющих: ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровня образования населения и
значения реального ВВП на душу населения, рассчитанного в долларах США по паритету покупательной
способности».
https://studme.org/185423/ekonomika/izmerenie_chelo
vecheskogo_potentsiala (дата обращения: 07.01.2021)
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дов к содержанию и качеству подготовки и
переподготовки туристских кадров, адекватных запросам международного туристского рынка и способных успешно решать
обозначенные Правительством России социально-экономические задачи на современном этапе развития страны.
Материалы и методы исследования. Статья основана на анализе исследований зарубежных и отечественных учѐных, материалах, представленных в сети
Интернет, рассматривающих проблемы
подготовки и переподготовки кадров в
сфере рекреации и туризма, собственных
научных исследованиях и имеющейся
практики в области территориального и
стратегического планирования ряда туристско-курортных территорий России. В
исследовании авторы опираются на междисциплинарный, системный и платформенный подходы, представляя туристскую
сферу экономики и туристскую технологическую платформу как саморазвивающиеся системы, способные самостоятельно
преодолевать и учитывать мировые кризисы (типа пандемии), использовать технологические тренды мировой экономики в
пользу решения не только коммерческих,
но и социальных проблем общества. В статье используются общенаучные и экономические методы: описательный, структурно-функциональный анализ, абстрактно-логический метод, контент-анализ, метод сравнительного анализа, систематизации и интерпретации данных.
Степень исследованности обозначенной проблемы формируется из теоретического анализа двух уровней источников.
К первому уровню следует отнести
результаты исследований зарубежных учѐных, анализирующих состояние ряда
стран, прежде всего развитых и туристски
привлекательных, таких как Испания, Италия, США, Канада, Франция, Китай, Республика Корея, Австралия и др., по поиску
путей
совершенствования
учебнообразовательного процесса подготовки
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кадров сервисных и туристских направлений.
Учѐные, занимающиеся проблемами
обеспечения устойчивого развития территорий, в т.ч. туристско-курортной специализации, активно и неоднократно поднимают вопрос о сбалансированном туристском образовании, обсуждают проблемы
объединения многочисленных заинтересованных сторон для разработки взаимовыгодных учебных программ и вариантов
обучения туризму, поскольку это выгодно
всем заинтересованным сторонам в сфере
туризма, а также для того, чтобы стремительно приспосабливаться к технологическим достижениям (Zagonari, 2009, 2019;
Pan, Wang, 2020). Присутствует даже мнение, что «технологические особенности
туризма требуют участия в создании, сопровождении туристического продукта
людей около 400 различных профессий»
(Рынок труда, 2021), что указывает на
межотраслевой и междисциплинарный характер туристской индустрии и необходимость учѐта данных факторов в подготовке
кадров.
Другие исследователи, рассматривая
туристское образование как часть управления туристскими ресурсами, наряду с
обеспечением технологий сервиса, профессиональных качеств и мотивационной
составляющей, постоянного учѐта происходящих отраслевых тенденций (Gazija,
2019) в качестве важнейшего фактора в
туристическом образовании и обучении в
ближайшие десятилетия определяют виртуальное пространство и инновационное
развитие режима подготовки кадров
управления туризмом на фоне концепции
Internet Plus (Tourism education, 2008;
Ziyue, 2020; How important, 2021).
Специалисты и исследователи Азиатского региона, в частности, представители
Южной Кореи, Китая при подготовке туристских кадров, помимо освещения тенденций глобального туристского рынка,
выдвигают необходимость постановки
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«акцента на транснациональные кросскультурные аспекты туризма», «ориентацию на собственный рынок услуг и особенности национальной культуры», то есть
цивилизационный аспект здесь выступает
одним из первостепенных условий такой
подготовки (Lee, Lee, Kim, 2009; Балицкая,
Лим, 2020).
Ко второму уровню относятся работы российских исследователей, увязывающих кадровую подготовку в индустрии
туризма с характерными особенностями
системы российского образования. Поднимаются вопросы, связанные с формированием системы непрерывного образования и ее поэтапным внедрении через субординацию ступеней образования (Интегрированная система, 2018), повышением
качества образования и необходимостью
ориентации на международные стандарты
и практическую подготовку (Яковенко,
Комов, Диденко, 2017; Нежельченко, Ясенок, Яковенко, 2019; Балицкая, Лим, 2020);
острой необходимостью «мониторинга потребностей гостиничных и туристических
предприятий в регионах и в РФ» с целью
последующего обеспечения «интегративной полифункциональной деятельности
специалистов» (Переверзев, 2020: 51),
расширением вариативности программ для
подготовки по разным видам туризма (Пирогова, 2018); важностью учѐта многоотраслевого
характера
курортнорекреационной и туристской сферы, обосновывающего необходимость подготовки
кадров различных направлений, профилей
на разных уровнях, в. т.ч. управленческом.
Карпова Г. А. и др. учѐные указывают на то, что «система образования не
должна быть ориентирована только на запросы рынка, то есть ориентироваться исключительно на решение тактических задач, а должна быть нацелена на стратегические задачи развития экономики и общества в целом» (Карпова, Волошинова, Хорева, 2019: 34), что свидетельствует о глубине и сложности накопившихся проблем
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подготовки и переподготовки кадров в
данной области, необходимости поиска
новых подходов к их решению.
Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из обозначенных в
Стратегии стратегических ориентиров, а
также наиболее вероятных рисков, которым подвергнут процесс их достижения в
горизонте до 2035 г.,2 в основу концепции
кадрового обеспечения развития туризма в
России, на наш взгляд, должны быть заложены следующие основные подходы,
должные обеспечить подготовку и переподготовку кадров, способных практически реализовать намечаемые стратегические цели и задачи.
Во-первых, в стратегии развития туризма в России на первое место вынесена
задача обеспечения высокой конкурентоспособности отечественных турпродуктов.
Поэтому во главу угла кадровой подготовки должны выноситься вопросы подготовки таких специалистов и таким образом,
чтобы отечественная туристская сфера перестала быть донором экономик других
стран, а бюджет страны по линии туризма
не был как в настоящее время устойчиво
дефицитным. И ключ решения такого рода
задач лежит в плоскости обеспечения высокой конкурентоспособности отечественных турпродуктов всех уровней и масштабов на внутреннем и мировом рынках.

2

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года основные риски еѐ
реализации связываются со следующими причинами: изменение геополитической ситуации, в т.ч. изза санкций против России»; опережающего развития туризма в зарубежных странах; риск снижения
уровня доходов граждан РФ; риск не синхронизации мероприятий в отношении туристского продукта РФ и отдельных туристских территорий и
мер государственной поддержки; риски, связанные
с возможным увеличением экологической нагрузки
на туристские территории, в которых наиболее
быстрыми темпами будет расти туристский поток
(наиболее уязвимыми окажутся природные территории для развития пляжного, горнолыжного, экологического туризма).
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При этом, учитывая уникальный пространственный ресурс России, приоритетное значение имеют турпродукты, обеспечивающие, прежде всего, пространственное, а не традиционно превалирующее в
последние десятилетие точечное (отдельных «магнитов» в огромном пространстве
России) развитие. В свою очередь, это
предполагает серьѐзные исследования и
обучение кадров по определению системы
показателей высокой конкурентоспособности, прежде всего региональных турпродуктов любых масштабов и объѐмов,
их встраивания в системы управления развитием туризма в регионах. В результате
из практики развития отечественного туризма постепенно должны уходить такие
пространственные перекосы, как например, в допандемийный период 70-ти процентное размещение всех въезжающих в
Россию туристов, которое, в основном,
происходит в двух российских территориях – гг. Москва и Санкт-Петербург. При
этом на 100 жителей России, по данным за
2017 г., приходится всего порядка 17
въездных туристов, что в 3,2 раза меньше,
чем в США, в 15,3 раза меньше, чем в Испании, и в 18,2 раза меньше, чем во Франции (Стратегия развития, 2019). Всѐ это
указывает на то, что огромные пространства России представляют в настоящее
время фактически огромные туристские
белые пятна, насыщенные при этом крайне
неэффективно используемыми огромными
природными и культурно-историческими
ресурсами нашей страны, тем самым не
раскрывая, а фактически консервируя еѐ
уникальный цивилизационный и исторический потенциал.
Во-вторых, кадровая подготовка и
переподготовка в сфере туризма, учитывая, прежде всего, уникальные пространственные и культурно-исторические характеристики России, в ближайшей перспективе должна быть перенацелена не
просто на переход от практикуемого в последние десятилетия точечного к про-
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странственному подходу, но и освоение,
развитие и управление туристским сектором экономики регионов и страны как целостным сложным многоотраслевым образованием, обладающем в настоящее время
всѐ более явно выраженными свойствами
саморазвития (Туристская технологическая…, 2020; Онищенко, 2020).
Это предполагает, с одной стороны,
видение туризма не как отдельной отрасли,
основанной на туроператорской деятельности, увязанной в основном договорными
отношениями с другими видами деятельности, а как уже самостоятельного самодостаточного и фактически саморазвивающегося сектора экономики регионов, охватывающего в настоящее время уже более
50-ти современных отраслей экономики
регионов, продукция которых в той или
иной степени обеспечивает жизнедеятельность туристов в масштабе вовлекаемых в
пространства регионов турпотоков. Это
предполагает необходимость исследования
и создание современных механизмов
управления туристскими секторами экономик регионов, в которые, конечно же,
должна органически вписываться и туроператорская деятельность как его составляющая.
С другой стороны, следует иметь в
виду, что сами контуры туристских пространств в пространственных структурах
регионов
(природных,
культурноисторических,
социальных,
научнообразовательных и пр.) определяются не
только экономическими основами туристских сфер, но в не меньшей степени зачастую хаотичным растеканием отечественных и въездных туристских потоков по
территориям отдельных регионов под взаимодействием спроса со стороны туристов,
и предложениями в виде отдельных, нередко не взаимосвязанных элементов региональных турпродуктов со стороны туристских секторов экономики регионов
(рисунок).
При этом, как показывают исследования, глубинной основой определения
пространственных контуров туристских
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сфер, соединяющих основные факторы их
образования,
является
общественнонеобходимое свободное время и уровень
потребления в нѐм турпотоков, вовлекаемых в региональные пространства (Романова, Шарафутдинов, Онищенко, 2020).
Иными словами, кадровая подготовка
и переподготовка в сфере туризма, с точки
зрения пространственного подхода, уже не
может и не должна замыкаться на туроператорской и связанными с ней видами деятельности. Ибо она должна охватывать
всю систему взаимосвязей, наполняющих
современные туристские пространства регионов, стран и международных образований, в ядре которой сегодня конкурируют
региональные турпродукты ведущих туристско-курортных регионов мира и туристски и экономически высокоразвитых
стран за мировые туристские и финансовые потоки. Поэтому в ближайшее время
помимо специальностей, связанных с туроператорской деятельностью, нужны специалисты, способные успешно управлять
развитием целостных туристских секторов
экономики отечественных регионов, сопряжением деятельности уже десятков отраслей и сфер в процессе воспроизводства
региональных турпродуктов, обеспечивая
при этом не только должный уровень их
конкурентоспособности, но и не допуская
при этом рекреационных перегрузок на все
системы регионов. Характерно, что в ряде
ведущих вузов страны в настоящее время
начинает разворачиваться подготовка по
таким новым специальностям в сфере туризма и рекреации, как «архитектор территорий», «консьерж робототехники», «дизайнер дополнительной реальности территорий», «разработчик турнавигаторов»,
«разработчик интеллектуальных туристических систем», «бренд-менеджер пространств», «режиссѐр индивидуальных туров» и др., которые в определѐнной степени уже начинают охватывать пространственную проблематику кадровой подготовки в сфере туризма (Туризм и гостеприимство, 2020).
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Рис. Формирование туристского пространства регионов
(составлено авторами)
Fig. Formation of the tourist space of the regions
(compiled by the authors)
В-третьих, изменение потребностей
туристов, их вкусов и предпочтений, а в
этой связи и расширение турпродуктовой
линейки современных видов туризма в мире, обуславливает выделение в рамках
направления подготовки «Туризм», а также курсов переподготовки кадров, таких
специализаций,
как
«культурноисторический туризм», «экологический
туризм», «образовательный туризм», «мо-

лодѐжный и патриотический туризм»,
«охотничий туризм», «экстремальные виды туризма», «событийный туризм»,
«спортивный туризм» и т.д. и т.п. Это будет способствовать кадровому обеспечению и повышению качества региональных
туристских продуктов России по их функциональному назначению.
В-четвѐртых, всѐ более очевидным
становится то обстоятельство, что про-
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странственный подход развития туризма
раскрывает большие новые информационные источники и пласты больших данных,
генерируемых воспроизводством региональных турпродуктов различных уровней
и масштабов. Это наглядно демонстрирует
успешная практика создания таких туристских пространственных образований, как
Шенгенская и Североамериканская туристские зоны, соответственно в Европе и
Северной Америке, Китайское туристское
пространство, уже активно выходящее за
пределы самого Китая и начинающее
«прошивать» весь Евразийский континент
и за его пределами сквозь призму энергично формируемых коридоров Великого
шѐлкового пути, в которых значительную
долю занимает туристская составляющая.
Причѐм они генерируются не только
сопряжением деятельности десятков отраслей, охватываемых туристским сектором экономики в пространстве регионов,
как правило, в основном через информацию, получаемую из межотраслевых балансов и специальных туристских счетов,
но и учитывающих эффективность использования туристских ресурсов регионов с
определением допустимых рекреационных
нагрузок. А также, что немаловажно, происходит мониторинг современных туристских рынков, складывающихся и формирующихся, динамики их развития, доли
занимаемых ими ниш для того, чтобы в
современном рыночном пространстве развивать и удерживать свои позиции по вопросу вовлечения в свои туристские и экономические пространства соответствующей доли туристских и генерируемых ими
финансовых потоков. В этой связи необходима подготовка высококвалифицированных маркетологов-аналитиков туристского
сектора экономики и туристских рынков,
как отдельной специализации.
Иными словами, на современном
этапе развития туризм уже явно начинает
развиваться в режиме Big Data. Это стало
основной причиной того, что с начала текущего столетия в Европе активно начинает использоваться и развиваться так назы-
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ваемый платформенный подход (Туристская технологическая…, 2020). Это находит своѐ проявление во всѐ более активной
разработке и использовании в сфере туризма туристских технологических платформ по всему миру, например, таких, как
TripAdvisor (NASDAQ:TRIP, США), «Калипсо» и сопутствующая ей Интернетплатформа «eCalypso», Адриатическая Ионийская технологическая платформа туризма, направленная на повышение инновационного потенциала туристического
сектора этого макрорегиона и эффективности использования природных и культурных туристических ресурсов региона, а
также наращивание разнообразия предложений и качества турпродуктов.
Интересен опыт платформы TravelCompute Travel & Tourism Big Data
(IT-продукт), разработанной малайзийской
компанией «Octraves» (удостоена премии
Всемирного саммита в Вене 2018 г.). Эта
платформа уже способна интегрировать и
обрабатывать большие данные, используя
искусственный интеллект и машинное
обучение для вовлечения в сферу свой деятельности все заинтересованные стороны
в туризме (Travel Big, 2019).
Есть и многие другие примеры, подтверждающие важность и необходимость
этого инновационного инструмента развития туристских сфер во многих странах
мира. Поэтому вопрос использования туристских технологических платформ в
России начинает приобретать особую значимость. Тем более, что как показывает
проведѐнный анализ, в индустрии 4.0 конкурентные преимущества российского туризма (богатство и разнообразие территорий) могут в ближайшее время потерять
свои позиции на фоне роста значения развития технологических параметров турпродуктов.
Но надо понимать, что создание туристских технологических платформ – это
есть лишь начальный этап построения туристской экосистемы 4.0, которая позволит не только решить существующие проблемы управления устойчивым воспроиз-
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водством региональных турпродуктов в
сопряжении с регулированием турпотоков
(овертуризм, сезонность и мн. другое), но
и социально и экологически адаптировать
развитие туризма к природным и культурно-историческим особенностям регионов
современной России.
В этих условиях в нашей стране,
прежде всего в вузах туристской специализации, без промедления должна разворачиваться подготовка и переподготовка
кадров, способных исследовать современные способы формирования туристских
пространств регионов нашей страны, создавать и реализовывать современные туристские технологические платформы,
нацеленные на обеспечение устойчивого
воспроизводства высококонкурентных региональных турпродуктов. При этом этот
процесс должен носить системный характер. В него должны вовлекаться не только
профессорско-преподавательский состав,
студенты и аспиранты вузов, но и представители научных учреждений, властных
структур, руководители и специалисты
бизнеса во всех отраслях, вовлекаемых в
современный туристский сектор экономики. И прежде всего эта работа должна затронуть ведущие регионы туристскокурортной специализации во взаимодействии с отечественными туроператорскими
компаниями на всех уровнях, включая муниципальный.
Заключение. Современная система
подготовки и переподготовки кадров для
туриндустрии должна быть ориентирована
на постоянное развитие, совершенствование и стремление к повышению качества
региональных туристских продуктов, что
зависит и от адекватного отражения в программах необходимых знаний и компетенций по обеспечению их конкурентоспособности. Безусловно, данный вопрос, в
первую очередь, зависит от нормативных
документов, наполнения национальных
проектов и программных документов России. По нашему мнению, в проектах паспортов Национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства» необходимо
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найти способ или форму обозначения как
минимум нескольких новых тем, которые в
той или иной степени уже затронуты в
Стратегии развития туризма Российской
Федерации на период до 2035 г., а также
явно выражены в теории и практике развития туризма в мире. Смысл этой новой тематики в федеральной поддержке развития
туризма не только на федеральном уровне,
но и на уровне регионов, субъектов и муниципалитетов нашей страны.
Это принципиально важный момент,
так как существующая практика территориального, пространственного развития
последних десятилетий показывает практическое отсутствие в федеральных схемах
развития регионов, в т. ч. туристскокурортной специализации, туристских разделов. Связано это с тем, что Схемы территориального планирования (СТП), согласно
Градостроительному
кодексу
(Ст. 10), разрабатываются только в областях федерального транспорта, автомобильных дорог федерального значения;
обороны страны и безопасности государства; энергетики; высшего образования и
здравоохранения». СТП РФ в иных областях, в частности туризма, могут разрабатываться только на основании отдельных
нормативных правовых актов Президента
РФ или отдельных нормативных правовых
актов Правительства РФ, что сдерживает
развитие туризма в регионах. То есть тема
туризма, как правило, при разработке стратегических документов пока исследуется и
закладывается по остаточному принципу.
С этих позиций в проектах трѐх паспортов Национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства», прежде всего,
в паспорте федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» должен быть ясно обозначен, вопервых, новый объективно необходимый
пространственный подход в развитии отечественного регионального и межрегионального туристского пространства, его
цивилизационной, транспортной логистики. Во-вторых, данный подход в документах должен быть закреплѐн и развит по-
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становкой задачи создания российских туристских технологических платформ, способных обеспечивать устойчивое воспроизводство высококонкурентных региональных турпродуктов любых масштабов
и объѐмов. И, в-третьих, этот подход на
федеральном, региональном и местных
уровнях должен быть поддержан постановкой задачи разработки и реализации
новых обучающих программ с включением
в них современных платформенных и технологических подходов, охватывающих
технологии взаимодействия науки, власти,
всех отраслей туристского сектора и общества при развитии отечественного туризма
на огромных пространствах современной
России.
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