
РЕЗОЛЮЦИЯ 

СЪЕЗДА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ТУРИЗМА 

 

г. Санкт-Петербург                                                                      07 апреля 2017 г. 

 

Современный туризм стал глобальным явлением ХХI века и достоянием 

всего человечества. По данным Всемирной туристской организации, в 

2015 году число международных туристских прибытий составило 1 184 млн 

поездок. Вклад индустрии туризма в мировой ВВП – 9,5 %. Услугами туризма в 

мире пользуется более 5 млрд человек. 

Развитие туризма в России имеет большое значение для государства в 

целом, субъектов федерации и муниципальных образований. Российская 

Федерация располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и 

въездного туризма. Туризм рассматривается как источник финансовых доходов 

бюджетной сферы РФ, средство повышения занятости и качества жизни 

населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития 

социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный 

инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития 

гражданского общества. 

За последние годы проделана большая работа в сфере туризма. Стали 

более доступными для иностранных туристов такие перспективные районы, как 

Дальний Восток, Сахалин, Курилы, Урал, Север и другие. Регулярно 

проводятся международные отраслевые выставки, форумы и конференции по 

перспективным для России видам туризма, в стадии завершения находятся 

профессиональные стандарты, постоянно совершенствуются образовательные 

стандарты, идет работа по формированию положительного имиджа страны в 

сфере туризма. 

В этой большой и плодотворной работе активное участие принимают 

члены Национальной академии туризма, постоянно находясь на самых 

актуальных и перспективных направлениях данного процесса. 



Российский туризм окончательно оправился от потрясений 2014–15 гг., 

связанных с чередой банкротств, закрытием Турции и Египта, существенным 

изменением курса валют. Он адаптировался к новым условиям и уже 

демонстрирует рост как внутреннего, так и въездного потоков. 

Вместе с тем доля туризма в ВВП России составляет всего 1,4–1,5 % и 

находится на этом уровне в течение многих лет, несмотря на колоссальный 

внутренний потенциал. Для коренного изменения сложившейся ситуации и 

решения первоочередных задач требуется объединение усилий всех субъектов 

сферы туризма, включая Национальную академию туризма как мощную 

научную и профессионально-общественную структуру российского туризма. 

Заслушав и обсудив доклад президента Национальной академии туризма 

(НАТ), Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 

Почётного работника туриндустрии, доктора педагогических наук, профессора 

Власовой Т.И., а также выступления делегатов, 
 

Съезд постановляет: 

1. Утвердить отчётный доклад «О деятельности НАТ в 2014–2017 гг. и 

основных направлениях работы на предстоящий период». 

2. Утвердить отчёт ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014-2017 гг. 
 

Съезд отмечает: 

− за отчётный период возрос авторитет Национальной академии туризма 

как одной из влиятельных общественных организаций сферы туризма 

России; 

− активизировалась работа 17-ти региональных отделений Академии, 

существенно обновился её численный состав (более 800 действительных 

членов и 32 коллективных из 40 регионов России); 

− установлено взаимодействие с Русским географическим обществом, где 

создана комиссия по развитию туризма при активном участии членов 

НАТ; 



− усилилось научное влияние и информационная значимость журнала 

«Вестник Национальной академии туризма», входящего в Перечень 

рецензируемых изданий ВАК; 

− проделана большая работа по основным направлениям деятельности: 

научной, издательской, образовательной, представительской, социально-

общественной и др. 
 

Съезд рекомендует: 

1.  Всеми формами и методами работы способствовать реализации 

«Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г.» Федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)» и Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. 

2.  Продолжить работу по созданию новых региональных отделений, 

активизации их деятельности и привлечению в Академию новых членов. В 

связи с обращением инициативных групп туристской общественности 

полуострова Крым организовать Крымское отделение НАТ. 

3.  Активизировать деятельность Академии по проведению научных 

исследований в следующих перспективных направлениях: 

− комплексное обеспечение безопасности в туризме; 

− создание эффективной системы статистического учета и мониторинга в 

сфере туризма; 

− повышение качества и конкурентоспособности совокупного туристского 

продукта РФ и региональных турпродуктов; 

− изучение поведения потребителей туристско-рекреационных услуг; 

− исследование рекреации как комплексного научного направления; 

− проектные исследования преобразования городской и загородной среды; 

− комплексное развитие инфраструктуры туризма, особенно транспортной 

и др. 

4.  В образовательной сфере сосредоточить усилия на решении таких 

основных актуальных задач, как: 



− совершенствование действующих и разработка новых федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки всех уровней туристского образования; 

− создание и развитие системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области туризма; 

− дальнейшая интеграция образовательной деятельности с наукой и 

практикой туризма с учётом имеющегося опыта создания и 

функционирования базовых кафедр на предприятиях туриндустрии. 

5.  В организационной и информационно-конгрессной сферах 

активизировать деятельность в следующих направлениях: 

− расширение практики организации и участия в международных, 

всероссийских и региональных туристских форумах, конгрессах, 

съездах, конференциях, выставках, а также деловых встречах 

профессионалов туриндустрии в целях распространения опыта и 

инновационных технологий в сфере туризма, развития сотрудничества и 

установления новых конструктивных контактов; 

− развитие информационно-справочного, научно-популярного и 

картографического обеспечения туристской деятельности; 

− развитие проектной деятельности членов НАТ, а также студентов и 

преподавателей в рамках сотрудничества с вузами, туристскими 

организациями, бизнесом на национальном и международном уровнях; 

− укрепление взаимодействия с другими общественными организациями, 

в первую очередь с Российским союзом туриндустрии, Русским 

географическим обществом и другими по вопросам развития теории и 

практики туризма. 

6.  Войти в число учредителей Ассоциации экономического 

взаимодействия регионов «Союз развития туризма в Российской Федерации». 

7.  Одобрить новую модель туристского образования, разработанную в 

Российском государственном университете туризма и сервиса. 



8.  В целях развития внутреннего и въездного туризма (в частности, 

сельского) разработать и представить в соответствующие органы перечень 

изменений в законодательство РФ:  

− по введению льготных и упрощенных процедур налогообложения; 

− по упрощению механизма выделения земель сельскохозяйственного 

назначения для целей сельского туризма; 

− по созданию преференций для закрепления туристских кадров на 

сельской местности аналогично программам поддержки учителей и 

врачей. 

9.  Представить Национальную академию туризма в Перечень 

организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ подготовки специалистов сферы туризма. 
 

Участники съезда выражают уверенность, что состоявшийся обмен 

мнениями по актуальным проблемам туризма, научных исследований в этой 

сфере и профессионального туристского образования послужит 

конструктивной основой для дальнейшего развития индустрии туризма и 

экономики в России, укрепления международного сотрудничества в этой сфере. 


