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Глава 1

Введение
Фредерик Диманш и Лидия Андрадес Кальдито

Настоящая книга появилась в результате работы над проектом ТЕМПУС
«НЕТУР», суть которого заключается в сетевом взаимодействии организаций и университетов для совершенствования и развития туризма в России.1
Проект был создан в 2012 и получил спонсорскую поддержку Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам
(EACEA),2 Европейского союза. Российские университеты в сотрудничестве с высшими учебными заведениями Испании, Франции, Великобритании, Ирландии и Финляндии провели работу с целью содействовать развитию туризма посредством высшего образования и тем самым оказывать
положительное влияние на общество.
В частности, главная цель проекта «НЕТУР» заключалась в повышении
конкурентоспособности и устойчивости туризма в Российской Федерации. При устойчивом управлении развитием туристической отрасли можно получить массу положительных результатов, которые в целом принесут
пользу обществу. Итак, проект «НЕТУР» был создан для внесения вклада
в общественно-экономический прогресс посредством применения практик
устойчивого развития туризма. Деятельность проекта нацелена на повышение квалификации студентов, изучающих управление туризмом, с целью
создать новое поколение высокопрофессиональных и эффективных специалистов в области туризма в будущем.
В рамках проекта был также проведён ситуационный анализ туристической отрасли в России, в результате которого была получена оценка основных туристических сегментов и определены важнейшие проблемы, угрозы,
слабые и сильные места данной отрасли. Затем, на основании полученной
информации, было создано руководство с целью повысить уровень учебных
программ российских университетов в отрасли туризма в соответствии с

1. www.netour.eu
2. Исполнительное агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам, http://eacea.
ec.europa. eu/index_en.php
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определёнными отраслевыми требованиями. Один из основных выводов,
который был сделан в ходе работы над проектом, - это необходимость повышения уровня понимания студентами устойчивого управления туризмом и
повышения их квалификации. Цель настоящей книги - заполнить пробелы,
образовавшиеся в этой области. Мы надеемся, что эта книга станет справочным руководством для преподавателей, которые захотят внедрить новые
курсы в области туризма в российских университетах, а также для молодых
профессионалов, которые считают необходимым расширить своё понимание вопросов, связанных с управлением туризмом.
В соответствии с положениями Программы ООН по окружающей среде,3
развитие туризма может оказывать положительное влияние в трёх разных
областях: экологической, экономической и общественно-культурной. Положительное влияние на экономику туриндустрии довольно-таки очевидно,
поскольку эта отрасль позволяет создавать существенные экономические
выгоды, такие, например, как новые рабочие места, налоговые поступления
и прибыли. Влияние на экологическую обстановку имеет более противоречивый характер; однако, туристическая отрасль, при её правильном управлении, способна вносить свой вклад в охрану окружающей среды различными способами. Например, туриндустрия может содействовать охране и
защите фауны, флоры и природного наследия с помощью непосредственной
финансовой поддержки, либо косвенных субсидий, внося свой вклад в государственные налоговые поступления. Развитие туризма также играет основную роль в разъяснении посетителям и местным жителям важности природных ресурсов и, следовательно, вносит свой вклад в осведомлённость
людей о проблемах окружающей среды, помогает её охранять. Наряду с
этим, туризм может служить катализатором для развития политик в области
окружающей среды и планирования на различных туристических направлениях, и иногда даже способствовать разработке новых нормативных рамок. Наконец, с общественно-культурной точки зрения туризм способствует
тому, что люди начинают испытывать гордость за свои культурные традиции и местное культурное наследие, что, в свою очередь, повышает чувство
собственного достоинства и самоуважения среди населения. В результате
местные жители выказывают большую готовность брать на себя риски, связанные с открытием местных турфирм, призванных продвигать на рынке
конкретное туристическое направление с его оригинальными и неповтори-

3. http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/FactsandFiguresaboutTourism/
ImpactsofTourism/tabid/78774/Default.aspx
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мыми особенностями. Такие местные инициативы, наряду с другими инициативами, поступающими из-за пределов конкретного региона, с большей
долей вероятности будут способствовать созданию и поддержанию рабочих
мест в данном регионе. Ещё одним важным результатом развития туризма
является то, что он способствует изменениям в системе ценностей местных
сообществ, которые сталкиваются с туристами. Туризм также известен как
движущая сила мира, которая может стимулировать принятие демократических ценностей, ведущих к социальному прогрессу.
Конечно же, не стоит игнорировать список потенциальных негативных
последствий, вызванных неконтролируемым развитием туризма. Но в этом
введении руководства по управлению туризмом мы хотим особо подчеркнуть тот факт, что надлежащие передовые практики, применяемые хорошо
образованными профессионалами туриндустрии, несомненно, окажут положительное влияние на конкретное туристическое направление, регион или
страну.
Размышление о положительном и отрицательном воздействии туризма
должно дать читателю представление о том, как важно правильное управление в сфере туризма. В настоящей книге показано, как потенциал туристической отрасли (больший, чем в любой другой отрасли) содействует
общественно-экономическому прогрессу и то, как он оказывает прямое,
косвенное и обусловленное влияние на другие отрасли экономики. По этой
причине в книге мы используем управленческий подход, связанный с цепочкой начисления стоимости, в рамках которого мы попытались продемонстрировать многочисленные связи, существующие между различными
деятелями и агентами туриндустрии. Мы ожидаем, что читатель осознает
необходимость в сотрудничестве между всеми заинтересованными лицами
в пределах конкретного туристического направления для улучшения непосредственных результатов туристической деятельности. В конечном счёте,
профессионалам туриндустрии необходимо знать, как их работа влияет на
общую экономику и благосостояние жителей в их стране.4
Основная целевая аудитория этой книги - это молодые студенты университетов и будущие профессионалы туристической индустрии. Мы надеемся, что они примут для себя управленческое видение, которое позволит
им оптимально использовать ресурсы, доступные в конкретном туристическом направлении, и достигать, таким образом, максимальных положи-

4. Организация экономического сотрудничества и развития - Всемирная Туристическая Организация при
ООН - ВТО. (2013). Поддержка путешествий и цепочек начисления стоимости в туризме. Получено из
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/tourism_28june.pdf
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тельных результатов в ходе туристической деятельности, минимизируя при
этом отрицательное воздействие. Наконец, это книга служит цели проекта
«НЕТУР»: повышению уровня учебных программ российских университетов в отрасли туризма и предоставлению российским учёным материалов,
которые можно использовать при преподавании курсов по управлению туризмом. Несомненно, студенты и профессионалы туристической отрасли из
других стран, например, из СНГ, также извлекут для себя пользу из этой
книги. Авторы надеются, что эта книга станет инструментом повышения
квалификации студентов и их трудоутройства. Книга призвана помогать
будущим профессионалам туриндустрии в понимании общемирового контекста, в котором развиваются туристические направления и осуществляют
свою деятельность различные турфирмы. В итоге читатели этой книги смогут продвигать и управлять устойчивой моделью развития туризма в Российской Федерации и других странах.
Книга состоит из трёх основных разделов (см. рис. 1.1). Первый раздел,
«Основы», состоит из данного введения, главы, посвящённой текущей ситуации в туристической отрасли в России, главы, содержащей общие сведения
касательно управления туризмом, и главы о поведении туристов.
Глава 2 начинается с более конкретного обзора туризма в Российской
Федерации, краткой истории и некоторых данных, призванных очертить ту
структуру, в рамках которой российские студенты будут в дальнейшем осуществлять свою профессиональную деятельность. В главе 3 рассматриваются принципы управления туристическими направлениями. Здесь также
представлена система туризма и её компоненты. Особое внимание уделяется устойчивому управлению туристическими направлениями как стратегическому инструменту конкуренции на мировых туристических рынках,
привлечения туристов и предоставления им незабываемых впечатлений. Но
в условиях всё более увеличивающейся глобализации туристического рынка предложить туристам необычные и оригинальные впечатления не так-то
просто. Поэтому глава 4 помогает читателям понять мотивацию и поведение туристов. В этой главе представлены главные параметры, влияющие на
выбор туристов, наряду с размышлениями о том, как именно туристические
направления и турфирмы могут предоставлять своим клиентам незабываемые впечатления от поездки. Здесь также приведено описание новых туристических сегментов, таких, как туристы, которые всегда на связи, и мобильные туристы. Читатель поймёт, что традиционная сегментация рынка,
основанная на общественно-демографических переменных, может оказаться эффективной, как раньше.
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Рис. 1.1:Структура книги.
Во втором разделе книги, главах 5–8, основное внимание уделяется
характерным и важным туристическим рынкам в России: культурному,
природному, оздоровительному и деловому туризму. Эти подрынки были
выбраны по причине их особой значимости в России. Культура (глава 5)
является отличительной особенностью, которая может охарактеризовать
образ России как туристического направления. Далее, природный туризм
(глава 6), будучи всё ещё формирующимся сегментом рынка, представлен
как имеющий огромный потенциал для развития, учитывая размеры страны
и разнообразие её пейзажей и природных богатств. В главе 7 основное внимание уделено оздоровительному туризму. В России существует устойчивая
и довольно-таки уникальная традиция отдыхать на курортах с минеральными источниками и в санаториях, унаследованная с советских времён, когда
отдых и восстановление являлось основной поддержания здоровья рабочего
класса. Далее, в главе 8 рассматривается деловой туризм и MICE-туризм
(встречи, поощрительные туры, конференции и выставки) - стратегически
значимый сегмент рынка, несущий существенные экономические выгоды
для городских туристических направлений.
Третий и последний раздел книги завершают главы 9 и 10. В главе 9 определяются и обсуждаются ключевые мировые тенденции в области туризма,
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а также проблемы и вызовы, стоящие перед страной в связи с эффективной
конкуренцией на международном туристическом рынке. Наконец, глава 10
завершает книгу и рассматривает важность образования в сфере туризма в
России.
Цель настоящей книги состояла в создании доступного текста, который
можно было бы использовать во время обучения и самообучения особенностям туристической отрасли. Мы не ставили себе задачу написать всеобъемлющее руководство по планированию и развитию туризма. Напротив,
мы хотели достичь баланса между некоторыми существенными знаниями,
связанными с управлением туризмом, и обсуждением реалий развития туризма в России. Некоторые материалы мы излагали кратко и выбирали нужные нам сведения, рискуя пропустить некоторые важные темы. Наша цель
заключалась в том, чтобы предоставить студентам и профессионалам туриндустрии актуальную информацию, которую они смогли бы оперативно
использовать и применять в работе по развитию туризма и соответствующих туристических направлений. В каждой главе представлен ряд примеров
и конкретных случаев из практики, призванных помочь студентам связать
воедино теорию и практику. Также в конце каждой главы имеются вопросы
для обсуждения, ответив на которые, студенты смогут проверить свои знания и понимание текущей ситуации.
Настоящая книга уникальна тем, что она родилась в результате совместных усилий целого коллектива людей. В рамках проекта «НЕТУР», спонсируемого Европейским союзом, все авторы получили возможность встречаться и работать вместе над различными задачами, связанными с туризмом
в России, в течение трёх лет. Европейские авторы приезжали на встречи с
коллегами в Россию, а российские авторы - в Англию, Финляндию, Францию и Испанию. Это предоставило всем участникам проекта редкую возможность: узнать друг о друге и изучить различные подходы к развитию,
управлению и маркетингу в туристической отрасли. Хотя между российским и европейским подходами не существует такой уж большой пропасти,
различия, происходящие из разницы историй и культур, всё же имеются, и
их необходимо учитывать.
Несмотря на то, что не все участники проекта «НЕТУР» выступили как
соавторы этой книги, они все, прямо или косвенно, внесли важный вклад в
эту отредактированную книгу. Мы благодарим всех их за участие и вклад в
работу.
Мы надеемся, что вы найдёте эту книгу интересной и полезной для себя.
Фредерик Диманш и Лидия Андрадес Кальдито

