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В связи с тем, что замене старых знаков на
новые препятствовали юридические трудно
сти, организации, формально сохраняя свои
старые наименования, параллельно обзаво
дились новыми. Первым на такой «трюк» по
шло всесоюзное объединение «Электро
норгтехника», начав с середины 70х годов
употреблять для своего обозначения знак
ELORG, а в качестве «коллективного» (мы
бы сегодня сказали «зонтичного») элек
тронных изделий советской промышленно
сти — знак ELERS. «Внешторгреклама» стал
вести свою деятельность под знаком «Со

веро», «Союзторгреклама» — под знаком
SAOR, «Стройматериалинторг», сократив
свое русское наименование, образовало из
него краткий и звучный знак STROM. У «Су
доимпорта» был упразднен как неохрано
способный корень «импорт», в результате
чего появилось SUDO и т. п. Был реализован
ряд программ фирменных стилей. Одна из
этих разработок — фирменный стиль «Про
мо» завоевала первое место на конкурсе
рекламы странчленов СЭВ в Будапеште.
Таковы история, реалии и парадоксы со
ветской рекламы 1960–1980х годов.

Ю. С. ПУТРИК,
П. И. КАРАНЕВСКИЙ

А

Пути развития
российского
туризма в эпоху
глобализации

нализ развития ми
рового туризма в пе
риод с 80х годов XX века
до настоящего времени, а
также состояния и потенциала российского
туризма, требует учесть фактор глобализа
ции, играющий нарастающую роль в мире.
Практически весь современный мир заин
тересован в развитии туризма, правильная
организация которого ведет к комплексно
му развитию каждой страны, участвующей
в этом процессе. Туризм, с одной стороны,
обеспечивает стремление широких слоев об
щества к отдыху, спорту, оздоровлению,
удовлетворению познавательных, деловых,
религиозных, научных и иных интеллекту
альных интересов, с другой — развивает
экономику и материальнопроизводствен
ную базу страны. Являясь важным фактором
мировой экономики, туризм содействует
накоплению, перемещению и концентрации
капиталов. При этом очевидно, что преиму

щественную выгоду этот
процесс приносит тому, кто
им руководит — наиболее
развитым странам мира, ко
торые инвестируют необходимые средства
в создание обширной и многообразной ин
фраструктуры туризма, используют турист
ский потенциал развивающихся стран в сво
их интересах.
Экономическая роль туризма и его обще
ственная значимость в современном мире
настолько велики, что для прогноза разви
тия мировой экономики и национальной
экономики большинства стран мира даль
нейшее развитие туризма необходимо соот
нести с явлением глобализации, всенаправ
ленное расширение которого стало постоян
ным фактором современности.
Характеризуя глобализацию как общеми
ровой процесс интернационализации капи
тала, И. М. Ильинский так определяет ее
сущность: «В определенном смысле глоба
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лизация — это прямое продолжение естест
венноисторического процесса и в то же вре
мя — нечто принципиально новое, искусст
венное, навязанное — субъективное»1. И да
лее отмечает, что из глобализации как ис
точника выгоды исключены развивающиеся
страны, включая Россию; глобализация не
решает глобальные проблемы человечест
ва, а усугубляет их, ужесточая конкурен
цию и порождая конфликты на различных
уровнях.
Негативному действию глобализации мо
жет быть противопоставлен туризм, при
правильной его организации. Для выявления
возможной роли туризма как некоторого
противовеса действию глобализации, необ
ходимо прибегнуть к расширенному цитиро
ванию работы И. М. Ильинского, указавше
го, что «глобальный капитализм обладает
всеми атрибутами фундаментальной рели
гии. Поэтому необходимо оценить его вклад
в мировую культуру, которая сейчас дейст
вительно формируется. Несколько черт этой
культуры явно имеют негативные последст
вия для будущего человечества:
— Происходит совершенно очевидное
проникновение денег в сферы жизни и обще
ства, которые ранее традиционно формиро
вались под воздействием других ценностей
и целеустановок. Мир бескорыстия и благо
творительности сужается...
— Бедность попрежнему определяется
исключительно как нехватка материальных
средств и удобств, в то время как становится
все более очевидным, что одиночество и от
чуждение — такие же серьезные и даже бо
лее трудно преодолимые проблемы...
— Отношения между людьми, политиче
ские, экономические и социальные вопросы
все чаще рассматриваются с позиций праг
матизма ... Доминирующая идеология кале
чит человеческий дух» (всюду выделено
И. М. Ильинским).
И далее: «Сегодня глобальный капита
лизм... лишь частично отражает мировоззре
ние человечества и общества, которые нуж
даются в обогащении и развитии представ
лений о прогрессе на базе какойлибо иной
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универсалистской модели. Концепция этой
модели пока лишь формируется, но несо
мненно одно: она...должна стать противове
сом технократии и рыночному фундамента
лизму»2!
Такой моделью (или одной из наиболее
важных моделей), по нашему представле
нию, является туризм, позволяющий умень
шить остроту экономических, социальных,
религиозных и политических противоречий.
Широчайшее видовое разнообразие ту
ризма, многоплановость туристскоэкс
курсионной деятельности как средства по
знания делают туризм превосходным инст
рументом гармонизации современного об
щества.
Туризм необходим всем и на всех уров
нях. Для государства туризм — важная
составляющая социальноэкономической
сферы, связанная с поступлением средств
в бюджеты всех уровней, оздоровлением на
селения, обеспечением его занятости, реше
нием проблем развития социальной инфра
структуры. Для широкой общественности
туризм — важная область международного
сотрудничества, культурных и деловых кон
тактов, средство народной дипломатии, ин
дикатор открытости, доверия и дружелю
бия. Для руководителей туристских компа
ний и организаций туризм является средой
активной предпринимательской деятельно
сти. Для руководителей любых предприятий
туризм — эффективное средство поощрения
за качественную работу, часто более значи
мое, чем денежная премия, отложенная для
какойлибо покупки; поощрение в виде ту
ристской поездки надолго запоминается,
благодаря полученным впечатлениям. Для
деловых людей туризм — инструмент, спо
собствующий развитию деловой активности
посредством встреч, конференций, выставок
и иных мероприятий с применением турист
ских технологий. Для миллионов людей ту
ризм — сфера увлекательной деятельности,
включение в которую обеспечивает расши
рение кругозора, культурное и духовное
обогащение, физическое и психологическое
оздоровление.
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Постоянное увеличение финансовых за
трат граждан на туризм и времени для осу
ществления поездок приводит к расшире
нию туристской индустрии и ее интегриро
ванию в инфраструктуру и коммуникации
стран и континентов. Жители разных стран
все больше путешествуют с оздоровитель
ными, познавательными, деловыми, религи
озными, образовательными, развлекатель
ными и иными целями. Число международ
ных туристских прибытий неизменно воз
растает и в первом десятилетии XXI века,
по прогнозам Всемирной Туристской Орга
низации, достигнет одного миллиарда. Бо
лее двух миллиардов человек путешествуют
внутри своих стран — в рамках внутренне
го туризма. Таким образом, половина на
селения планеты так или иначе вовлечена
в сферу туризма. И это несмотря на природ
ные катаклизмы в курортных и туристских
странах, всплески терроризма и другие не
гативные факторы, которые, казалось бы,
должны ограничить туристские потоки. Од
нако этого не происходит вследствие при
влекательности туризма и пристального
внимания к обеспечению безопасности, бла
годаря чему риски в путешествиях заметно
снижаются.
К сфере туризма и гостеприимства, пред
ставляющем сложное, постоянно развиваю
щееся, инновационно насыщенное социаль
ноэкономическое явление, во всем мире
проявляется интерес; проводятся комплекс
ные теоретические исследования, реализу
ются крупные региональные, национальные
и международные проекты. К этой сфере по
стоянно привлечено внимание обществен
ных организаций и национальных прави
тельств.
Сфера туризма и гостеприимства в Рос
сийской Федерации продолжительное время
испытывает застой. Периодически появляв
шиеся концепции — в специальных изданиях
и правительственных документах — факти
чески фиксировали существующее постоян
ное неблагополучие по большинству изло
женных в них позиций и декларировали ре
комендации по исправлению ситуации.
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На рубеже тысячелетий был опубликован
капитальный аналитический труд группы ве
дущих российских специалистов в области
туризма «Предложения к Концепции разви
тия туризма в России»3. Основные положе
ния этой работы вошли в очередной прави
тельственный документ — Распоряжение
Правительства РФ № 954p от 11.07.02, ко
торым была одобрена «Концепция развития
туризма в Российской Федерации на период
до 2005 года», направленная «на обеспече
ние в стране правовой, организационной
и экономической среды для формирования
современной туристической индустрии».
В Концепции отмечено, что туризм является
высокодоходной отраслью мирового хозяй
ства, располагающей 192 млн. рабочих мест
(8% от показателей занятости в мире); он за
нимает с 1998 г. первое место в мировом экс
порте товаров и услуг при средних темпах
роста в период 1950–1999 гг. 7% в год, что
превышает среднегодовые темпы роста ми
ровой экономики в целом. По прогнозам
UNWTO4 число международных турист
ских прибытий к 2020 году должно вырасти
в 2,2 раза по отношению к 2000 г. — с 698 млн.
до 1,561 млрд. поездок; в 4,2 раза должны
увеличиться доходы от туризма: с 476 млрд.
до 2 трлн. Долларов США; указано, что на
долю РФ приходится около 1% (!) мирового
туристского потока. По оценкам UNWTO,
потенциальные возможности России позво
ляют, при соответствующем уровне разви
тия туристской инфраструктуры, принимать
до 40 млн. иностранных туристов в год,
однако количество прибытий в Россию ино
странных гостей с деловыми, туристскими
и частными целями составляет 7,4 млн. чел.
По разным оценкам сумма средств, которые
вывозятся туристами из России, превышает
ввозимую сумму средств на 7–8 млрд. долл.
В течение двух десятилетий, с момента
объявления «перестройки», Россия осваива
ет рыночную экономику. Застой в состоянии
въездного туризма стал характерной особен
ностью страны в этот период. Основная вина
в его сдерживании возложена в тексте ука
занной Концепции на следующие факторы:
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1. Создаваемый средствами массовой ин
формации образ России как страны, небла
гоприятной для туризма;
2. Действующий порядок выдачи россий
ских виз гражданам иностранных госу
дарств;
3. Неразвитая туристская инфраструкту
ра, значительный моральный и физический
износ существующей материальной базы,
малое количество гостиничных средств раз
мещения туристского класса (2–3 звезды)
с современным уровнем комфорта. Отсутст
вие практики создания субъектами РФ бла
гоприятных условий для инвестиций в сред
ства размещения туристов и иную инфраст
руктуру;
4. Отсутствие государственной некоммер
ческой рекламы туристских возможностей
страны за рубежом;
5. Невысокое качество обслуживания во
всех секторах туристской индустрии изза
низкого уровня подготовки кадров и отсут
ствия опыта работы в условиях рыночной
экономики, в том числе вследствие длитель
ного периода эксплуатации курортноту
ристских средств размещения через систему
социального страхования;
6. Несоответствие цены и качества разме
щения в гостиницах.
Попутно можно заметить, что претензии
к средствам массовой информации мягко го
воря нелогичны, поскольку они сообщают
о реальном положении в туризме, подтверж
денном в самой Концепции!
Главная цель проведения преобразова
ний — создание в России современного вы
сокоэффективного и конкурентоспособного
туристского комплекса, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных
граждан в разнообразных туристских услу
гах. Для этого нужна маркетинговая страте
гия продвижения туристского продукта на
внутреннем и международном рынках, отве
чающая плану мероприятий по реализации
Концепции. Для решения этой задачи, в со
ответствии с Концепцией, требуется осуще
ствление следующих мероприятий:
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— Разработка и реализация рекламноин
формационных программ по въездному и
внутреннему туризму, в том числе создание
теле и радиопрограмм для России и зару
бежных стран, а также проведение реклам
ноинформационных кампаний в средствах
массовой информации; издание каталогов,
буклетов, плакатов, карт и иной рекламно
информационной печатной продукции.
— Организация и проведение международ
ных туристских выставок, создание единого
российского национального стенда с при
влечением органов исполнительной власти
субъектов РФ в сфере туризма.
— Обеспечение рекламноинформаци
онной функции загранпредставительства
ми по туризму и торговыми представитель
ствами.
— Поддержка и обновление официально
го Интернетпортала Федерального органа
в сфере туризма, организация сети инфор
мационных центров для иностранных и рос
сийских туристов в местах прохождения на
ибольших туристских потоков. Проведение
ознакомительных поездок по туристическим
центрам России для иностранных журнали
стов, организация презентаций туристских
возможностей России в основных странах,
из которых туристы едут в Россию.
— Формирование современной статисти
ки туризма, отвечающей международным
требованиям в рамках решений Статисти
ческой комиссии ООН, учитывающей пока
затели смежных отраслей и определяющей
совокупный вклад туризма в экономику
страны.
— Создание организационноправовых
и экономических условий для стимулирова
ния развития въездного и внутреннего ту
ризма, что требует корректировки действу
ющего законодательства, изменений и до
полнений в существующие нормативные
правовые акты в смежных областях.
— Введение финансовой ответственности
при осуществлении туроператорской дея
тельности.
— Эффективное управление госсобствен
ностью в туриндустрии.
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— Создание необходимых условий для
успешного развития гостиничных средств
размещения и иной инфраструктуры.
— Создание благоприятного инвестицион
ного климата для российских и иностранных
компаний, вкладывающих средства в разви
тие инфраструктуры в РФ.
— Разработка и принятие новых норма
тивных актов по стандартизации и сертифи
кации услуг средств размещения, включая
классификацию гостиничных средств разме
щения.
— Совершенствование визовой политики
в отношении туристов из стран, не представ
ляющих миграционной опасности и усиле
ние контроля за выдачей виз туристам, сле
дующим из опасных в миграционном отно
шении государств. Разработка механизма
усиления ответственности турорганизаций
за нарушение правил въезда, выезда и пре
бывания находящимися в России иностран
цами при визовой поддержке этих органи
заций.
— Развитие межотраслевой и межрегио
нальной координации.
— Формирование региональных концеп
ций развития туризма с разработкой эко
номически обоснованных планов их реали
зации.
— Создание современной системы под
готовки, переподготовки и повышения ква
лификации кадров, включая разработку
и внедрение отраслевых образовательных
стандартов, базирующихся на действующих
квалификационных требованиях к работ
никам туриндустрии, создание учебных
программ, соответствующих отраслевым
потребностям и практическому обучению
персонала, организация стажировок за ру
бежом.
— Поддержка исследований в области ту
ризма.
Видимо, 2006–2007 годы стали перелом
ными для российского туризма вследствие
общего экономического подъема, принятия
важных правительственных решений и, как
следствие, образования в России выгодной
ситуации по ряду важных позиций:
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1. Полностью выплачен внешний долг го
сударства, накопленный в советский и пост
советский периоды;
2. В стране накоплены большие средства,
часть которых может быть вложена в разви
тие инфраструктуры для въездного и внут
реннего туризма;
3. Россия претендует на проведение Зим
них Олимпийских игр 2014 года в Красно
дарском крае и последовательно осуществ
ляет мероприятия, направленные на дости
жение поставленной цели;
4. Россия обладает колоссальным турист
ским потенциалом, осознает его значимость
для себя и всего мира. Решением Правитель
ства РФ определены перспективные для раз
вития туризма туристскорекреационные
особые экономические зоны (ОЭЗ): в Алтай
ском, Краснодарском, Ставропольском кра
ях; Иркутской и Калининградской областях;
республиках Бурятия и Алтай, в создании
туристской инфраструктуры которых бу
дут освоены значительные государственные
и частные финансовые инвестиции, органи
зовано большое количество новых рабочих
мест;
5. Российский рубль объявлен мировой
конвертируемой валютой и фактически
включен в соответствующий оборот на ми
ровых рынках; акции наиболее успешных
российских компаний привлекают внимание
крупных зарубежных бизнесменов;
6. На огромных пространствах России ус
тановились привлекательные для европейцев
обычные зимние условия, отвечающие ка
лендарным срокам, в отличие от Европы, где
высокая температура воздуха надолго стала
препятствием для занятий зимними видами
спорта.
Выходя из разряда развивающихся стран
и восстанавливая к себе уважение в мире,
Россия вновь позиционирует себя как вели
кая держава в различных областях деятель
ности. Россия может стать также великой
туристской державой при том, что состоя
ние туристской деятельности рассматрива
ется в современном мире как показатель мо
гущества национальной экономики.
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В сложившихся условиях Россия может
с выгодой для себя привлекать зарубежные
капитальные вложения в освоение террито
рий перспективного туристского развития,
а также привлекать лучших профессионалов
для создания современных спортивных и
иных объектов туристской инфраструктуры.
Став туристской державой, статус кото
рой будет сопоставим с ее потенциалом,
Россия сможет не только успешно противо
стоять натиску глобализации на ее экономи
ку, но более того — использовать глобали
зацию в своих интересах. Определившись
в дальнейшем развитии туризма, ежегодно
увеличивая бюджетные ассигнования и реги
ональное инвестирование в создание турист
ской инфраструктуры, привлекая средства
частных инвесторов, можно частично пере
вести въездной поток туристов из европей
ской части страны в другие регионы с выго
дой для них и страны в целом.
Развивающаяся туристская индустрия
оказывает стимулирующее воздействие на
рынок труда. Исследования WTTC/OEF по
казывают, что в 2006 году в сфере туризма
и путешествий насчитывается около 4,5 млн.
рабочих мест, из них около 0,9 млн. непо
средственно в отрасли и еще 3,6 млн. в секто
рах, связанных с поездками и туризмом, та
ких, как недвижимость, строительство, роз
ничная торговля5. Актуальность развития
и совершенствования системы подготовки
кадров очевидна. В советский период под
готовкой и переподготовкой кадров для
туристской отрасли занимались всего три
учебных заведения. Экономическая подго
товка велась в единственном высшем учеб
ном заведении — в Высшей школе профдви
жения, выпускавшей по 25 человек в год,
и в 2х институтах повышения квалифика
ции — Интурист и ЦСТЭ (Центральный со
вет по туризму и экскурсиям ВЦСПС); пер
вый ИПК — для международного туризма,
второй — для внутреннего туризма. В насто
ящее время подготовку специалистов с выс
шим образованием по туризму ведут более
250 российских вузов. Туризм стал привле
кательной для молодежи отраслью, в том
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числе и высокой заработной платой. Однако
сегодняшнее положение в этом вопросе не
удовлетворяет официальных работодате
лей 6. В связи с развитием туризма в России
потребуется не только значительно расши
рить, но и значительно дифференцировать
подготовку профессионалов в сфере туриз
ма и гостеприимства в том числе и за счет
увеличения приема студентов, в особеннос
ти, из перспективных в туристском отноше
нии регионов; осуществления программ до
полнительного образования по специальным
дисциплинам в сфере туризма и гостеприим
ства; расширения спектра специальностей
и специализаций в сфере туризма и сопутст
вующих сферах. Повышению качества обра
зования по этим специальностям будет спо
собствовать более тесное и адресное сотруд
ничество вузов туристского образования
с субъектами туристского рынка, включая
участие специалистов вузов в консультатив
ных и экспертных действиях при разработке
генпланов развития туристскорекреацион
ных особых экономических зон. Целесооб
разно регулярное проведение профессиональ
ных и студенческих научных конференций,
создание студенческого научного совета по
туризму и гостеприимству. На территори
ях вузов, имеющих необходимую инфраст
руктуру, следует образовывать, по примеру
зарубежных школ гостеприимства, базо
вые учебнотренинговые комплексы, вклю
чающие гостиницу, ресторан и другие пред
приятия для прохождения студентами прак
тики по дисциплинам туризма и гостепри
имства.
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