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нОвОСТИ в СфЕРЕ ТуРИзмА
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Под председательством Руководителя 
Федерального агентства по туризму Влади
мира Стржалковского состоялось очередное 
заседание Совета по туризму странучаст
ниц СНГ в «ПрезидентОтеле» 17 марта 2008 
г. Традиционно это мероприятие проходит 
в период проведения Международной ту
ристской выставки «Интурмаркет». В этом 
году в заседании Совета принимали участие 
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации — Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Фе
дерации Сергей Нарышкин и Генеральный 
секретарь Всемирной туристской организа
ции — господин Франческо Франжиалли.

Справка: Межгосударственный совет по 
туризму стран СНГ создан 23 декабря 1993 
года на основании Соглашения, подписанного в 
г. Ашгабад Главами Правительств стран-учас-
тниц Содружества Независимых Государств. 
Совет по туризму стран СНГ выполняет ко-
ординирующую роль в развитии сотрудничест-
ва в области туризма на пространстве СНГ. 
В Совет по туризму государств-участников 
Соглашения о сотрудничестве в области ту-
ризма входят 12 государств: Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Грузия, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Республика Уз-
бекистан, Республика Украина. 

В работе Совета от Российской Федера
ции участвовали: Заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму Натэла 
Шенгелия, начальник Управления между
народного сотрудничества Федерального 
агентства по туризму Эржена Минтасова, 
начальник Правового Управления Феде
рального агентства по туризму Евгений Пи
саревский, заместитель начальника Управ
ления международного сотрудничества Фе

дерального агентства по туризму Александр 
Радьков, ректор Российского Государствен
ного университета туризма и сервиса Алек
сандр Федулин. 

От Исполнительного Комитета СНГ в 
работе заседания участвовал Заместитель 
председателя Наурыз Айдаров. От Содру
жества Независимых Государств в работе 
Совета СНГ по туризму приняли участие: 
заместитель министра торговли и экономи
ческого развития Республики Армения Ара 
Петросян, заместитель министра культуры 
и туризма Азербайджана Теймур Мехтиев, 
министр спорта и туризма Беларуси Алек
сандр Григоров, председатель Государс
твенного департамента по туризму и курор
там Республики Грузия Отар Бубашвили, 
вицеминистр туризма и спорта Республики 
Казахстан Кайрбек Ускенбаев, директор 
Государственного агентства по туризму при 
Правительстве Кыргызской Республики Ту
русбек Мамашов, заместитель начальника 
Управления Министерства культуры и ту
ризма Молдовы Лидия Лисак, заместитель 
Председателя Государственной службы ту
ризма и курортов Министерства  культуры 
и туризма Республики Украина Сергей Сем
кин. 

Открыл заседание Сергей Нарышкин: 
«Потенциал для сотрудничества в сфере 
туризма для стран содружества СНГ да
леко не исчерпан. Для России прошлый 
год в развитии туризма стал переломным с 
точки зрения нормативноправового обес
печения развития отрасли. Были приняты 
существенные поправки в российское за
конодательство, направленные на активное 
внедрение рыночных инструментов регули
рования отрасли. Если точнее, был внедрен 
механизм финансовой ответственности ту
роператоров вместо такого административ
ного регулирования, как лицензирование. 

Заседание Совета  
по туризму стран СНГ
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По результатам года мы видим, что отрасль 
стала работать более устойчиво, и, самое 
главное, туристы стали чувствовать себя бо
лее защищенными по отношению к сущест
вующим рискам. Этот опыт может оказаться 
полезным для стран СНГ. Надо больше ис
пользовать туристский потенциал стран Со
дружества. Для этого необходимо совместно 
продвигать турпродукт, посредством взаим
ного участия в выставках. Работой в этом 
направлении нужно заниматься системно. 
Такие встречи как сегодня способствуют 
выработке комплексных решений и сближе
нию позиций по ключевым вопросам».

В ходе заседания участники обсудили 
ряд вопросов: изменения в законодатель
стве Российской Федерации о туристской 
деятельности, развитие делового туризма на 
пространстве стран СНГ и вопросы подго
товки кадров для индустрии туризма.

Проблеме подготовки кадров для турис
тической сферы было уделено особое вни
мание, так как эта тема актуальна не только 
для России, но и для большинства стран 
СНГ. Вузов, выпускающих специалистов  
туристической отрасли, довольно много, но 
качество подготовки выпускников все еще 
оставляет желать лучшего. Преподаватели 
хорошо знают свои дисциплины, но, к со
жалению, зачастую слабо представляют себе 
быстро меняющуюся практическую состав
ляющую туристской индустрии. При этом 
качество подготовки специалистов в сфере 
туризма в России и странах СНГ пока в пол
ной мере не отвечает требованиям отрасли. 
Кроме того, в основном готовятся кадры 
с высшим образованием, а вот специалистов 
среднего звена в два раза меньше, чем тре
бует рынок.

Руководитель Ростуризма Владимир 
Стржалковский резюмировал итоги работы  
Совета: «На заседании мы рассмотрели из
менения в российском туристическом за
конодательстве, и этот опыт, несомненно, 

может стать полезным для стран СНГ. Обсу
дили возможные перспективы развития де
лового туризма». В. Стржалковский подчерк
нул также очень важный момент: «Россия 
вернулась в состав Исполнительного Коми
тета ЮНВТО. Следующие четыре года наша 
страна будет принимать участие в решении 
важнейших вопросов, связанных с развити
ем мировой туристской индустрии». 

После заседания Совета Владимир Стр
жалковский и Франческо Франжиалли про
вели прессбрифинг.

Господин Франжиалли, отвечая на воп
росы журналистов, отметил, что теперь все 
страны СНГ входят в состав ЮНВТО. В на
стоящее время организация насчитывает 
153 члена, и процесс принятия новых чле
нов продолжается. Уже в ближайшее время 
ее ряды пополнят Новая Зеландия и Нор
вегия. Франческо Франжиалли также рас
сказал о том, что происходило на мировом 
туристском рынке в 2007 году. Он отметил, 
что в прошедшем году ситуация была очень 
хорошей и туризм сумел ответить на все вы
зовы достаточно устойчивым ростом. Общее 
количество мировых туристских прибытий 
составило около 900 млн., это 6,2% рос
та. На Европейский регион пришлось 480 
млн. прибытий, включая страны СНГ, а на 
страны Центральной и Восточной Евро
пы — 93 млн. 

В ответ на вопрос о том, когда мы увидим 
Россию в десятке популярных туристских 
дестинаций, гн Франжиалли сказал: «Еще 
вчера, на вопрос когда Россия войдет в де
сятку самых популярных в туристическом 
плане государств, я бы ответил подругому, 
но сегодня, посетив выставку «Интурмар
кет» и увидев интереснейшие регионы и но
вые турпродукты, их мотивацию, энергию и 
вовлеченность в развитие туризма, я более 
оптимистично говорю: Да, Россия войдет 
в десятку!»

Источник: www.russiatourism.ru




