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— ООО с учредителями: университет, биз-
нес-школа, кафедры экономики и менеджмен-
та, туроператор или турагенство;

— ЗАО с акционерами.
Обычно штат ЦДП небольшой и состоит

из директора, двух менеджеров и бухгалте-
ра. Их зарплата может составлять 30–40 %
от прибыли ЦДП.

Расходы при организации ЦДП состоят
из следующих статей: получение лицензии
и установка прямого телефона (разовый рас-
ход), отчисление от прибыли в университет,
реклама в СМИ, зарплата бухгалтеру, оплата
телефона, факса, Интернета, зарплата штат-
ным сотрудникам до получения прибыли,
расходы на бумагу, факс, картриджи ксерок-
са, принтер, питание.

Выводы:
1. Создание ЦДП студентов в универ-

ситетах, бизнес-школах и других учебных

заведениях, обучающих рыночной эконо-
мике и менеджменту, целесообразно с уче-
том имеющихся потребностей и возмож-
ностей.

2. Первоначальные расходы на получе-
ние лицензии, текущие расходы и расходы
на оборудование — небольшие и доступны
любому учебному заведению.

3. ЦДП может приносить прибыль и да-
вать студентам, слушателям и сотрудникам
учебного заведения несомненную пользу
практического опыта начала и продолжения
бизнеса.

4. В качестве штатных сотрудников мо-
гут быть сотрудники кафедр по специализа-
циям, преподаватели кафедр и студенты со-
ответствующих специализаций.

5. Получение прибыли от ЦДП можно
ожидать через 3–6 месяцев работы после орга-
низации структуры ЦДП.

Н. П. МУЗЫЧЕНКО,

преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма

Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск)

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин на заседании Совета безопасности в де-
кабре 2006 года отметил, что Дальневосточ-
ный регион слабо привязан к общероссий-
скому экономическому, информационному и
транспортному пространству.

Рассматривая пути развития Дальнево-
сточного региона, нельзя не заметить, что про-
блемы, в первую очередь связанные с подго-
товкой и воспроизводством человеческого
капитала, все острее встают почти в каждом
субъекте на Дальнем Востоке России. Ми-
грация населения в западные регионы стра-
ны, демографический спад в целом и на
Дальнем Востоке в частности — все это при-
водит к уменьшению количества трудовых
ресурсов. Следствием этого становится ухуд-
шение качества человеческого капитала во
всех отраслях экономики, что напрямую за-
висит от уровня образованности в стране.

В мире давно произошло осознание, что
социально-экономические успехи государств
определяются их системами образования и
образованностью граждан, а также качествен-
ной подготовкой рабочей силы. Это приве-
ло к переоценке и пересмотру роли и места

образования в обществе и, как следствие,
к пересмотру миссии образования. Это осо-
знание обусловлено тем, что наиболее эффек-
тивным фактором производства становится
человеческий капитал. Традиционные фак-
торы производства — земля, сырье, финан-
сово-промышленный капитал — бесспорно,
играют огромную роль в развитии страны, но
они имеют свои пределы, безграничен толь-
ко человеческий капитал, выражаемый в
знаниях и духовности людей.

В отечественной литературе часто встреча-
ются упрощенные трактовки понятия «чело-
веческий капитал»: как совокупности знаний,
практических навыков и трудовых усилий
человека1 или как человеческие способности,
дарования, навыки, которые следует признать
особой формой капитала2. Но по мнению ав-
тора, человеческий капитал — это знания, на-
выки, практический опыт, обеспечивающий

1 Олейник А. А. Институциональная экономика:

учеб. пособие. М., 1999. С. 125.
2 Добрынин А. И. Человеческий капитал в транзи-

тивной экономике: формирование, оценка, эффектив-

ность использования / А. И. Добрынин, С. А. Дятлов,

Е. Д. Цыренкова. СПб., 1999. С. 329.
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получение прибыли и различного рода пре-
имуществ перед конкурентами.

Человеческий капитал — это сформиро-
ванный в результате инвестиций и накоп-
ленный конкретным человеком определен-
ный запас здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций, которые целесообразно
используются в той или иной сфере обще-
ственного воспроизводства. Все перечислен-
ное содействует росту производительности
труда и эффективности производства, влияет
на рост заработков (доходов) конкретного
человека3.

Наступивший век — это век новых гло-
бальных проблем, успешное решение которых
в значительной степени будет определять-
ся мощью и направленностью системы об-
разования в целом. Глобальность проблем
XXI века ставит задачу приоритетного раз-
вития образования, поскольку именно обра-
зование способно улучшать качество челове-
ческого капитала (знания, профессионализм,
нравственность, культура человека), который
является неисчерпаемым интеллектуальным
и духовным ресурсом государства4.

На фоне стремительного развития турист-
ского бизнеса и гостиничного хозяйства все
очевиднее становится тот факт, что профес-
сионально, а значит, эффективно заниматься
социально-культурным сервисом без наличия
специального образования сложно, а в сфере
обслуживания клиентов просто невозможно.
Ведь на долю туризма приходится 8 % миро-
вого экспорта, более 31 % международного
рынка услуг и в этой сфере ежегодно созда-
ется около 3 млн рабочих мест.

На Дальнем Востоке России из-за удоб-
ного географического положения Примор-
ского, Хабаровского краев, Амурской обла-
сти, наличия в них развитой транспортной
схемы, большой протяженности сухопутной
границы с КНР имеются все благоприятные
условия для развития въездного туризма.

Для миллионов жителей планеты нетро-
нутая природа становится чем-то экзотичес-
ким. Дальневосточный регион как раз в
полной мере может восполнить эту поте-
рю, поскольку располагает разнообразными
ресурсами особо охраняемых территорий —
заповедников, заказников, национальных пар-
ков, памятников природы.

В Хабаровске уже запланировано строи-
тельство целого ряда новых гостиниц, что

значительно увеличит возможности гостинич-
ного комплекса края к 2010 году5.

В России в настоящее время развернута
широкая подготовка кадров для туристского
и гостиничного бизнеса. Она начала осуще-
ствляться всего несколько лет назад, как пра-
вило, на базе непрофильных вузов. До сих
пор отсутствует целостная концепция подго-
товки специалистов по гостиничному хозяй-
ству и не определены потребности в различ-
ных специалистах, отсутствуют квалифика-
ционные требования.

Таким образом, по мнению автора, основ-
ными задачами, которые необходимо в пер-
вую очередь решать, для успешного разви-
тия индустрии гостеприимства и социально-
культурной сферы являются:

— формирование новой эффективной не-
прерывной образовательной системы в сфе-
ре услуг и гостеприимства, в рамках модер-
низации всей российской системы образо-
вания, в соответствии с Болонской конвен-
цией. При этом новая модель образования в
сфере услуг должна гармонично сочетать
новые технологические подходы с традици-
онными принципами отечественной высшей
и средней профессиональной школы6;

— внедрение диверсифицированного об-
разовательного продукта в виде подготовки
специализированных тренинговых программ,
профессиональных семинаров по актуальным
темам, программ стажировок и повышения
квалификации сотрудников социально-куль-
турной сферы;

— формирование системы партнерских
отношений учебных заведений с гостинич-
ными предприятиями путем внедрения креа-
тивной системы образования и создания
союзов ученых и практических специали-
стов в области туризма, гостеприимства и
сферы услуг;

— разработка новых концептуальных под-
ходов к организации в учебных заведениях
практического обучения студентов при обя-
зательном участии представителей отрасли,
туристских администраций, региональных и
местных органов власти;

— совершенствование нормативно-право-
вой базы развития индустрии гостеприим-

3 Добрынин А. И. Указ. соч.
4 Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального

общества как методологическая парадигма российско-

го обществоведения // Вопросы философии. 1997.

№ 10. С. 34.

5 Об основных направлениях экономического и со-

циального развития Хабаровского края на период до

2010 года: постановление правительства Хабаровского

края от 29.07.05 № 90-пр // Собрание законодатель-

ства Хабаровского края от 31.07.05. Прил. к № 7 (36).
6 Джанджугазова Е. А. Гостеприимство: вопросы тео-

рии и практики. Сайт Института туризма и госте-

приимства. М., 2005 [Электронный ресурс]. Электрон. дан.

Режим доступа: http://gaomoskva.ru/index.php?mid=253.

Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ства, в том числе разрабатываемой на реги-
ональном уровне, а также развитие системы
регионального управления туристским и го-
стиничным бизнесом.

Скорейшее решение проблем отрасли, ре-
формирование системы образования специа-
листов индустрии гостеприимства, формиро-
вание и управление человеческим капиталом,

повышение качества обслуживания поможет
дальнейшему развитию социально-культур-
ной сферы. И только тогда главный соци-
альный эффект — удовлетворение потребно-
стей людей в активном и полноценном от-
дыхе, укреплении их здоровья, приобщении к
культурным ценностям — будет более ощути-
мым и отвечающим требованиям времени.

П. Б. МУЗЫЧЕНКО,

заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма

Тихоокеанского государственного университета,

кандидат юридических наук, доцент (Хабаровск)

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ВОПРОСАМ

Изменения, вызванные реформированием
политической системы государства и госу-
дарственного управления, всех сфер эконо-
мики и жизни общества, становление России
как нового субъекта международного права
потребовали глубокого изучения возможно-
стей регулирования миграционных процес-
сов, особенно с использованием паспортно-
визовой работы. Одной из основных задач,
которую поставил Президент Российской Фе-
дерации в Послании Федеральному собранию
на 2007 год, является ведение эффективной
миграционной политики: «Что касается со-
вершенствования миграционной политики,
то приоритетом здесь остается привлечение
из-за рубежа наших соотечественников. При
этом необходимо все больше стимулировать
приток в страну квалифицированной мигра-
ции, людей образованных и законопослуш-
ных»1. Именно так Президентом России в
Послании определена работа по совершенство-
ванию миграционной деятельности на бли-
жайшие годы.

В Концепции регулирования миграцион-
ных процессов в Российской Федерации,
одобренной Правительством России в марте
2003 года, сказано, что «современная мигра-
ционная ситуация в Российской Федерации,
являясь следствием сложной социально-эко-
номической обстановки, свидетельствует о
том, что для достижения социального про-
цветания и экономического прогресса требу-
ются твердая воля государства и внимание
всего российского общества к достижению в

стране прочного правопорядка и законности
в области регулирования миграционных про-
цессов»2.

В последние годы в несколько раз увели-
чилось количество выездов граждан России
за пределы Российской Федерации. Каче-
ственно изменились подходы к организации
сервисной деятельности. Бурными темпа-
ми стали развиваться туризм и связанная
с ним социальная инфраструктура. Въезд-
ной туризм и организация обслуживания
временно пребывающих на территории Рос-
сии иностранных граждан дали миллионы
дополнительных рабочих мест для граждан
Российской Федерации и стали неотъемле-
мой частью экономики страны. Однако не-
достатки в организации въездного туризма и
упущения в обеспечении пребывания иност-
ранных граждан со стороны принимающих
туристических организаций нередко имеют
крайне негативные последствия. Именно не-
знание паспортно-визовых вопросов руково-
дителями и сотрудниками туристических
организаций, принимающих в России иност-
ранцев, приводит к этому. Первоочередной
задачей организаций, служб, органов и должно-
стных лиц, наделенных полномочиями обеспе-
чивать паспортно-визовую работу, оформлять
заграничные паспорта, визы, регулировать и
преодолевать негативные последствия сти-
хийно развивающихся миграционных процес-
сов, в начале XXI века стало создание усло-
вий для проявления реальных возможностей

1 Послание Президента России Путина В. В. Феде-

ральному собранию РФ от 10 мая 2006 года // Рос-

сийская газета. 2006. 11 мая. № 97.

2 Концепция регулирования миграционных процес-

сов в Российской Федерации: распоряжение Правитель-

ства РФ от 01.03.03 № 256-р // СЗ РФ от 10.03.03.

№ 10. Ст. 923.
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