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28 февраля 2017 года был создан Совет по развитию туризма 

Ассамблеи народов Евразии. Он призван решить следующие задачи: 

- создание единой базы туристической отрасли в Евразии; 

- налаживание партнёрских отношений с государственными 

органами, отвечающими за развитие туристической отрасли в своих 

странах; 

- создание единой информационной базы по новым туристическим 

маршрутам, направлениям, программам. 

За минувший год Совет при партнерстве Национального 

туристического союза провёл переговоры с представителями нескольких 

стран, подготовил открытие Международного Туристического Университета, 

принял участие в пяти крупных туристических выставках и организовал 

более десятка международных туристических мероприятий. 

О международном партнерстве 

За минувший год глава Совета по развитию туризма Ассамблеи 

народов Евразии провёл переговоры с представителями Мумбая, Сингапура, 

Римини и Дубая. 

В рамках Международной туристической выставки в Мумбаи 

(OTM 2018) глава принял участие в бизнес-сессии, где представил Совет 

по развитию туризма как платформу, заинтересованную в обмене 

туристическими потоками между стран Европы и Азии. 

Также глава Совета принял участие в Arabian Travel Market в Дубае. 

За турпотоки из Арабских Эмиратов борются многие страны: в среднем 

арабский турист тратит за день отдыха более 2 000$ - больше, чем многие 

другие. В борьбе за этот турпоток в выгодном положении находятся только 

некоторые Евразийские государства, поэтому мы ставим перед собой задачу-

максимум: привлечь арабских туристов и инвестиции в другие страны. 

Стабильно большой туристический поток из Арабских Эмиратов может 



обеспечить не только экономическую выгоду, но и наладить международное 

сотрудничество. 

11 мая представители Совета провели встречу с Чрезвычайным и 

Полномочным послом Королевства Бахрейн, Д-р Ахмедом Аль-Саати. В ходе 

беседы обсуждался формат нашего дальнейшего сотрудничества в 

туристической отрасли, а также посещение Российской делегации 

Королевства Бахрейн с целью обмена опытом между нашими странами. 

Бахрейн имеет огромные туристическое возможности, которые активно 

развиваются. 12 млн. туристов, большая часть из которых пришлась на 

страны Ближнего Востока, посетили Королевство Бахрейн в 2016 году.  

Кроме этого, представители Совета приняли участие во Всемирном 

экономическом форуме в Давосе, 3-й Международной туристической 

выставке Hainan Expo и других. Также в этом году Совет представлял 

Ассамблею на крупнейших российских туристических выставках: МИТТ, 

«Отдых» и Интурмаркет. 

На смену индустриальной эпохе, в которой основной ценностью было 

материальное благополучие, приходит постиндустриальная эпоха, где 

главной целью являются впечатления и ощущения. Немаловажными 

факторами, влияющими на развитие туризма стали развитие транспорта, 

связи, растущей мобильности, урбанизация, сокращение рабочего времени, 

рост общественного богатства. 

В этих условиях социально-экономические позиции туризма быстро 

укрепляются. Его доля в мировой торговле услугами составляет более 30 %. 

На мировом рынке туристский продукт лидирует наравне с нефтью. 

Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет около 35 %. 

Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и сегодня 

использует до 7 % мирового капитала. Годовой доход от международного 

туризма ещё в 1995 году оценивался в 373 млрд долл. При этом совершено 

было 567 млн международных путешествий. Туризм обеспечивает работой 

137 млн. человек. 

Быстрое усиление финансово-экономических позиций туристской 

отрасли привело к тому, что во многих странах мира туризм стал 

существенным фактором регионального развития. Органы территориального 

управления различных иерархических уровней, от графств и районов до 

федеральных властей, заботятся о развитии туризма и местностей, 

обладающих ценными рекреационными ресурсами. Туризм рассматривается 

как катализатор региональной экономики, позволяющий задействовать не 

только весь комплекс рекреационных ресурсов, но и наиболее эффективным 

образом использовать совокупный производственный и социально-



культурный потенциал территории при сохранении экологического и 

культурного разнообразия. 

Исходя из этого, власти инициируют разработку стратегии туристской 

активности, совместно с бизнесом – разработку туристской инфраструктуры, 

создание национальных парков и рекреационных зон, привлечение 

инвестиций и рост числа визитов в регион. 

Об образовании 

Специальность "Туризм" на данный момент – очень распространенное 

направление обучения. Готовят по этой программе широкий спектр 

специалистов, которые будут работать в этой отрасли. Выпускники смогут 

занимать должности как служащих низкого ранга, так и управляющих 

целыми компаниями. 

Однако существует целый ряд проблем в туристическом образовании, 

которые не могут решить существующие на Евразийском пространстве 

Университеты. 

В последний год Национальный Туристический Союз 

и профессиональное сообщество туриндустрии активно обсуждали проблемы 

развития российской туристической отрасли, начиная с её базиса - 

образовательного процесса.  

Нами были выявлены ключевые аспекты, не позволяющие 

увеличивать потенциал отечественного туризма: 

- нехватка молодых квалифицированных специалистов с высшим 

профессиональным образованием в туристической отрасли; 

- отсутствие современных и эффективных программ подготовки; 

- низкий уровень выпускаемых специалистов, их невостребованность; 

- недопустимое соотношение теоретической и практической части 

обучения с огромным перевесом в пользу изучения теории; 

- малое количество международных программ и стажировок для 

студентов факультетов сервиса и туризма; 

- недостаточный вклад туризма в ВВП стран Евразии по сравнению с 

основными мировыми дестинациями. 

 В качестве наиболее продуктивного решения изложенных 

проблем, Национальный Туристический Союз и Ассамблея народов Евразии 

создали первое в России высшее учебного заведение, ориентированное на 

подготовку высококвалифицированных кадров в сфере туризма: 



Международный Туристический Университет. Его организационно-правовая 

форма – автономная некоммерческая организация высшего образования. 

Целями и задачами Международного Туристического Университета 

являются: 

- подготовка кадров по образовательным программам, отвечающим 

международным стандартам обучения; 

- расширение международных связей на территории стран, входящих 

в Ассамблею народов Евразии, посредством получения базового образования 

на всех языках стран-участниц; 

- создание системы практик и стажировок на основе сетевого 

взаимодействия с предприятиями и организациями индустрии туризма; 

- использование электронной информационно-образовательной среды 

для непрерывного удаленного обучения; 

- наращивание объема квалифицированных специалистов с целью 

прогрессивного развития туризма и увеличения его вклада в ВВП России. 

Университет использует принципиально новый подход к 

формированию преподавательского состава, использованию 

образовательных методик, организации учебного процесса и 

производственных практик и стажировок. 

Кадровая политика Университета позволяет приглашать на работу в 

качестве преподавателей профильных дисциплин только профессионалов-

практиков в данной сфере: от действующих чиновников до бизнесменов. 

Теория и практика неразрывно связаны друг с другом, и каждый 

усвоенный обучающимся блок теоретической информации должен быть в 

кратчайшие сроки закреплен навыками практической деятельности. 

Студенты Международного Туристического Университета будут иметь 

постоянную возможность проверить свою теоретическую подготовку на 

практике в организациях туристической индустрии и смежных отраслях 

(транспортные компании, системы бронирования, отели и гостиницы, 

рестораны, экскурсионные бюро). 

Международный Туристический Университет уже имеет ряд 

договоренностей по проведению практики с крупными университетами и 

организациями туристической индустрии: Россия (AZIMUT Hotels; 

METROPOL Hotel; Jawaharlal Nehru University, Индия; University of Anatolia, 

Турция; University of Tanta, Египет). 



Ответным шагом станет приглашение на обучение и практику 

иностранных студентов с целью экспорта эталона российского образования и 

изучения ими русского языка и культуры.  

В настоящее время Международный Туристический Университет 

проходит процедуру получения лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Уже в этом году он планирует открыть свои двери для студентов, 

желающих получить современное, востребованное высшее образование в 

динамично развивающейся и обладающей огромным потенциалом к 

дальнейшему развитию отрасли туризма. 

Кроме этого, Совет оказал помощь русскому образовательному 

центру в г. Хургада. 

Здание русской школы «Светоч» было построено и оснащено на 

пожертвования членов русского кооператива в поселке Мумбарак. За семь 

лет работы несколько сотен русских детей, находящихся в Египте с 

туристическими целями, получили образование в данном образовательном 

центре. В этом году учебный год в образовательном центре «Светоч» не 

начался, так как здание школы подверглось разграблению. 

Совет обратился за содействием к Посольству Российской Федерации 

в Республике Египет и Генеральному консульству России в Хургаде для 

восстановления образовательного центра «Светоч». 

О мероприятиях 

В этом году Совет принял участие в организации многих 

мероприятий: велопробега от Москвы до Владивостока, 1-ом Российско-

китайском туристическом семинаре, Дне туризма в рамках выставки 

«Первозданная Россия», автопробеге «Открой Россию» от Владивостока до 

Санкт-Петербурга и других. 

Поделюсь отзывом организатора велотура в одном из интервью 

региональному телеканалу: 

"У меня было совершенно другое мнение о России, но теперь, когда я 

проехал это расстояние, я хочу сказать, что здесь красивейшая природа, 

очень интересные и добрые люди, рестораны на европейском уровне. Я уже 

сказал своим друзьям, что вы сами должны сюда приехать, все посмотреть, 

чтобы в этом убедиться. Я бы с большим удовольствием остался подольше, 

но все когда-нибудь заканчивается. Обязательно приеду сюда еще раз". 

Дружественные и деловые связи, которые возникают между нами в 

ходе сотрудничества в туристической отрасли, способствуют не только 



росту въездного туризма, но и укреплению экономики наших стран. Хочу 

донести до всех важность открытого взаимодействия, развития туризма 

как внутри наших стран, так и между ними. Совет по развитию туризма 

готов к сотрудничеству в любых направлениях, к обсуждению новых идей, к 

новым партнёрствам и активной работе. 


