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Доклад об Академии ЮНВТО 
 

 
 
 
 
 
Рабочее резюме 
 
На своей 108-й сессии, проведенной в г. Сан-Себастьяне, Испания, Исполнительный совет 
утвердил концепцию управления, предложенную Генеральным секретарем, в которой были 
сформулированы четкие цели и приоритеты для программы работы организации на 2018-2019 гг. 
(документ A/22/10(II)). 
 
В этом документе изложены некоторые ключевые стратегические положения ЮНВТО и 
представлены предварительные результаты работы по приоритетным направлениям программы, 
а также ряд соображений по поводу планов на будущее, особенно в отношении образования и 
подготовки кадров, а также Академии ЮНВТО. 
 
В том, что касается сферы образования, в мае 2018 года было объявлено о создании Академии 
ЮНВТО, а также был разработан стратегический план, включающий в себя новаторские идеи о 
диверсификации и укреплении информационно-просветительской деятельности ЮНВТО в 
области образования и подготовки кадров в сфере туризма и объединении всех членов ЮНВТО 
(из государственного сектора, частного сектора и научного сообщества) для работы в этом 
направлении. В Приложении I приводится перечень мероприятий, осуществленных Академией 
ЮНВТО в 2018 году. Приложение II представляет собой перечень мероприятий, проведенных 
Академией ЮНВТО в Европе за 2019 год на момент составления настоящего документа, а также 
мероприятий, запланированных до конца этого года. 

 
 
 

 

I. Образование, навыки и рабочие места в области туризма – одна из важнейших 
целей в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года 

 

1. Основные направления деятельности, предусмотренные в программе работы на 
2018 - 2019 годы, которая была утверждена членами ЮНВТО на 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи, полностью соответствуют направлениям, обозначенным в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том, что 
касается признания центральной роли туризма в развитии. 
 

2. В настоящее время очень важно позиционировать туризм как один из приоритетов 
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в области политики посредством a) укрепления мер политики и структур 
управления в целях обеспечения устойчивой и четко определенной рамочной 
основы для стратегий развития устойчивого туризма и b) повышения 
эффективности политики и учреждений. 
 

3. ЮНВТО должна взять на себя лидерскую роль в области накопления знаний и 
формирования политики, возглавив разработку адекватных мер политики и 
стандартов в области туризма, способствуя максимальному увеличению 
социально-экономического значения сектора и минимизации связанных с ним 
возможных негативных последствий для экономики, общества и окружающей 
среды. 

 

4. Туризм может стать мощным инструментом для достижения масштабных целей, 
поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, так как он является одним из ведущих секторов глобальной экономики, в 
частности в сфере международной торговли, и одним из крупнейших факторов 
создания рабочих мест и обеспечения благосостояния в развитых и развивающихся 
странах для людей с разными уровнями подготовки, в частности для нередко 
маргинализированных категорий населения, таких как молодежь и женщины, а 
также там, где другие возможности носят весьма ограниченный характер. 
Благодаря этим обстоятельствам широко признано, что туризм представляет собой 
ценный инструмент для сокращения масштабов нищеты, поскольку 
трудоустройство в секторе может обеспечить доходы и трудовой опыт, тем самым 
благоприятствуя социальной инклюзии и индивидуальному развитию. Кроме того, 
туризм в значительной степени способствует долгосрочной устойчивости и 
повышению конкурентоспособности турнаправлений в тех случаях, когда местное 
население имеет доступ к трудоустройству и обучению, а доход от туризма 
поступает непосредственно в местную экономику. 
 

5. Туризм – сектор, в основе функционирования которого лежит человеческий фактор, 
и то, насколько успешно он будет удовлетворять все более и более разнообразные 
требования, предъявляемые путешественниками к поездкам, зависит не только от 
профессиональных навыков, но и от навыков межличностного общения, которыми 
обладают кадры, занятые в отрасли. Помимо прочего, при планировании развития 
базового человеческого капитала в туризме важно учитывать, что сегодняшние 
потребности туристского сектора в том, что касается человеческого капитала, 
отличаются от потребностей, которые будут актуальны в 2030 году. Мы будем 
наблюдать возникновение новых видов предприятий, продуктов, услуг и профессий 
в туристском секторе, которые потребуют новых умений, знаний и личных качеств. 
Для удовлетворения новых потребностей понадобятся скоординированные усилия 
всех заинтересованных сторон, государственного и частного сектора, а также 
научного сообщества, и именно в этой области ЮНВТО возьмет на себя в этом году 
ведущую роль, с тем чтобы способствовать такому синергетическому 
взаимодействию. 
 

 

II. Приоритеты программы 

 

7. В документе «Концепция управления» (CE/108/5(b) rev.1) были представлены 
следующие пять приоритетов: 

 
Приоритет 1: Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые 
технологии 

Приоритет 2: Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и 
предпринимательство 
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Приоритет 3: Создавать большее количество более качественных рабочих мест: 
образование и трудоустройство. 

Приоритет 4: Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, 
надежные и беспрепятственные путешествия 

Приоритет 5: Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая 
устойчивость 

8. Настоящий документ посвящен Приоритету 3: Создавать большее количество 
более качественных рабочих мест: образование и трудоустройство. 

 

Год образования, навыков и рабочих мест ЮНВТО 

 
9. Благодаря росту показателей в области туризма сложилась уникальная ситуация, 

позволяющая заинтересованным сторонам объединиться для работы и достижения 
общими усилиями более существенных положительных результатов, которыми 
смогут воспользоваться население и общины. 

 
10. Сегодняшние потребности туристского сектора в том, что касается человеческого 

капитала, отличаются от потребностей в человеческом капитале, которые будут 
актуальны в будущем. 

 
11. Нам необходимо инвестировать средства и создавать возможности для 

качественного трудоустройства в туризме, с тем чтобы удовлетворить текущие и 
будущие потребности рынка. Это приведет к повышению конкурентоспособности и 
устойчивости турнаправлений. 

 
12. Генеральный секретарь ЮНВТО провозгласил 2019 год Годом образования, 

навыков и рабочих мест ЮНВТО. 

 

Академия ЮНВТО 

 
13. В качестве одного из основных направлений своей деятельности в рамках этого 

приоритета ЮНВТО преобразовала созданный 20 лет назад Фонд Themis ЮНВТО в 
Академию ЮНВТО. Департамент по вопросам образования и подготовки кадров 
ЮНВТО осуществляет все мероприятия в области образования и подготовки 
кадров в рамках программы работы ЮНВТО, и эти мероприятия будут включать в 
себя создание международных учебных центров и онлайновой обучающей 
платформы для совершенствования навыков, повышения уровня образования и 
осуществления специализированных программ подготовки кадров. 
 

14. В течение указанного переходного периода Академия ЮНВТО вела очень активную 
деятельность, предлагая учебные сессии и курсы по различным темам (см. 
Приложение I), таким как устойчивое управление турцентрами, руководство в 
интересах местного развития, создание стратегий продвижения, туризм и 
циркулярная экономика, переход на цифровые технологии и т. п. 

 

Образование в области туризма 

 
15. Укрепление потенциала членов применительно к образованию в области туризма – 

одна из областей деятельности Академии ЮНВТО, которая будет предлагать a) 
очные курсы, специально созданные в соответствии с потребностями государств-
членов, в Международных центрах, ассоциированных с Академией ЮНВТО – 
Глобальных центрах подготовки кадров ЮНВТО – которые позволят ЮНВТО 
сформировать постоянное предложение в области образования и подготовки 
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кадров во всем мире, а также b) онлайновые курсы в рамках платформы Академии 
ЮНВТО, работа по созданию которой ведется в настоящее время. Содержание 
этих курсов определяется и должно определяться совместно с членами ЮНВТО как 
из частного сектора, так и из научного сообщества, занимающими лидерские 
позиции в этой сфере. Что касается онлайновых курсов, они будут размещаться на 
платформе ЮНВТО и осуществляться участниками Академии (планируется, что она 
начнет функционировать в 2019 году). 

 
16. Одно из приоритетных направлений деятельности Академии ЮНВТО заключается в 

содействии устойчивости и конкурентоспособности членов Организации путем 
сертификации качества в рамках двух программ ЮНВТО: TedQual и Quest. 

 

Создание рабочих мест 

 
17. Кроме того, ЮНВТО стремится оказывать помощь своим членам в разработке 

рамочных механизмов и мер политики, направленных на создание рабочих мест. 
Первый шаг заключается в формировании активных и эффективных рабочих групп 
с участием всех заинтересованных сторон в отрасли, представляющих как 
государственный, так и частный сектор (ведущие компании и научное сообщество), 
для выяснения текущих потребностей отрасли и составления совместно с 
рабочими департаментами ЮНВТО программных документов и материалов для 
специализированных программ обучения и подготовки кадров, которые будут 
применяться в Академии ЮНВТО. 
 

18. В этой связи ЮНВТО будет содействовать проведению научных исследований, 
посвященных воздействию туризма на рынок рабочих мест и будущему 
трудоустройства в секторе. Как было предложено на состоявшейся в Аргентине 8-й 
Встрече министров туризма стран «Группы двадцати», ЮНВТО представит доклад 
по этому вопросу на 9-й Встрече, которая состоится в октябре 2019 года в Японии. 

 

Подготовка кадрового резерва и репутация трудоустройства в туризме 

 
19. Примером работы Организации может служить региональный семинар, 

проведенный на Ближнем Востоке (Египет), который был посвящен мерам политики 
и стратегиям, направленным на решение основных проблем, встающих перед 
регионом, таких как: a) создание качественных рабочих мест и преодоление 
дефицита достойных рабочих мест, b) развитие навыков, c) стимулирование 
трудоустройства молодежи и участия женщин в трудовой деятельности в области 
туризма и d) оказание поддержки малым и средним предприятиям в целях 
стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. 
 

20. Преследуя основную цель, которая заключается в укреплении связей между 
членами Организации, относящимися к государственному и частному секторам, а 
также к научному сообществу, и стремясь содействовать формированию 
положительного образа достойных рабочих мест в туризме, Академия ЮНВТО 
провела в том числе ряд семинаров на национальном уровне по обеспечению 
качества образования в области туризма, участники которых смогли расширить 
свои знания о стандартах качества в рамках программы сертификации ЮНВТО 
TedQual в отношении программ обучения и подготовки кадров в области туризма и 
познакомиться с опытом других участников в этой области. 

 
21. Кроме того, ЮНВТО ведет активную работу над инициативами по подготовке 

кадрового резерва, осуществление которых начнется в 2019 году, такими как 
Платформа по подготовке кадрового резерва, форумы по подготовке кадрового 
резерва (включая дни карьеры для студентов) и Всемирная лига студентов, 
специализирующихся в области туризма, а также инициативы по более активному 
привлечению всех основных субъектов сектора к участию в Конференциях ЮНВТО. 
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22. В этой связи ЮНВТО рассматривает возможность разработать в сотрудничестве с 

IE Business School онлайновые курсы, посвященные инновациям в туризме, в целях 
содействия наращиванию потенциала в туристском секторе. 

 
 

III. Приоритеты программы 
 

23. Программа мероприятий Организации в регионе организована с учетом следующих 
пяти стратегических целей: 

 

Приоритет 1: Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые 
технологии 

Приоритет 2: Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и 
предпринимательство 

Приоритет 3: Создавать большее количество более качественных рабочих мест: 
образование и трудоустройство 

Приоритет 4: Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, 
надежные и беспрепятственные путешествия 

Приоритет 5: Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая 
устойчивость. 

24. Кроме того, Организация проводит уставные мероприятия и организует 
официальные визиты, направленные на актуализацию тематики туризма в 
политической повестке дня. 
 

25. Мероприятия, проведенные Академией ЮНВТО в Европе в период с 2018 по 
2019 год начиная с даты проведения прошлого заседания Комиссии ЮНВТО для 
Европы в Праге, Чешская Республика (12 июня 2018 года), а также мероприятия, 
запланированные на оставшиеся месяцы 2019 года в рамках осуществления общей 
программы работы Организации, перечислены в прилагаемых таблицах в виде 
Приложения I и Приложения II. 
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Приложение I:  Перечень мероприятий Академии ЮНВТО (январь-декабрь 2018 года) 

 

February 
 

 
5Feb– 
19Mar 

 

 
UNWTO/GWU University Online Course 
on “Tourism as a Path to International 
Cooperation & Sustainable Development” 

 

 
Online (with GW 
University) 

 

March 
 

20 UNWTO. TedQual Networking Meeting Principality of Andorra 
 
 
 

April 
 

 
Inscripcion of Agencia Córdoba Turismo 
to UNWTO.Quest Certification 
Programme 

 

May 
 

 
1-3 UNWTO-UAE Executive Training 

Workshop on “Innovative Approaches to 

Destination Branding” 

 

 
Dubai, United Arab 
Emirates 

 

5 UNWTO.TedQual Seminar Cairo, Egypt 
 

8-9 44th Meeting of the UNWTO Commission 
for the Middle East 
UNWTO Regional Conference on Human 
Capital Development in Tourism: New 
Perspectives 

Sharm el Sheikh, Egypt 

 

July 
 

 
9-14 2 Modules for the Master Degree 

“Maestría en Gestión de Destinos 
Turísticos Anáhuac, México “ 
Marketing de destinos turísticos 
Desarrollo turístico sustentable 

 

 
Mexico, Onsite 

 
 

September 
 

 
5 International Seminar on “El turismo ante 

los retos de la Calidad y Sostenibilidad” 

 

 
Cordoba, Argentina 

 
 

12 UNWTO.TedQual Seminar Brasilia Brasilia, Brazil 
 

24 International Seminar on “Gobernanza 
Turística, un factor clave para el 
desarrollo de destinos” 

Cordoba, Argentina 

 
 

17-21 UNWTO.QUEST: Tourism Governance 
for Local Development 

Corrientes, Argentina 

 

18Sept 
– 30 Oct 

UNWTO Training Programme on Tour 
Guiding 

Manama, Bahrain 

 

October 
 

 
Oct. 

2018 – 

 

 
UNWTO-UOC Master course on 

“Strategy and Sustainable Management 

 

 
Online, Spain 
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July 

2020 

of Tourism Destinations" at the Open 

University of Catalonia 

 
 
 

23-28 UNWTO Training Programme in the 
Kingdom of Bahrain on “WFTGA Train 
the Trainer” 

Manama, Bahrain 

 

November 
 

 
5-9 UNWTO course - Tourism and Digital 

Transformation: Impact on the 
Development of the Tourism Model 

 

 
Zacatecas, Mexico 

 

December 
 

 
3 UNWTO.TedQual Seminar Japan with 

Wakayama University 

 

 
Tokyo, Japan 
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UNWTO.QUEST for Punta del Este Convention Bureau (Uruguay) (March 17 
to December 18) 
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Приложение II:  Перечень мероприятий Академии ЮНВТО в Европе 

 
 
 

Ongoing UNWTO-Affiliate Member Masterclass 
- Niantic: Augmented reality games 

for product  and market 
development 

 
 

Ongoing International Centre in Collaboration with 
the UNWTO Academy – Portugal 

- MoU signed 
- First Courses to be held in 2019 
o July 2019: Masterclass

 on Sustainable Tourism 
o Oct/Nov: 5 day Train the Trainers 

course 

o Grow with Google  - Digital skills 
in tourism  

 

 
Portugal 

 
 

Ongoing International Centre in Collaboration with 
the UNWTO Academy – Georgia 

- MoU signed 
- First  Courses  to  be  held  2nd 

semester 2019 

 

 
Georgia 

 
 

Ongoing Hospitality Education Awards – Portugal 
- Participation as Member of the 

Jury 
- 6 awards (Best educational 

Project, Best Innovation and 
Development Project, Best 
Career in Teaching Higher 
Education,     Best     Career     in 
Teaching  Vocational  Education, 
Best Stakeholder and Forum 
Turismo Award) 

- Award Ceremony July 2019 

Portugal 

 
 

Ongoing UNWTO.TedQual Certification 
- At present, 53 certified Tourism 

Education and Training 
programmes in 24 Institutions in 
14 Countries 

- In 2018, 6 programmes were 
audited and in 2019, a minimum 
of 15 programmes will be audited. 

- National implementation in 
Portugal in 2019 for their network 
of Tourism schools 
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Ongoing UNWTO.QUEST 
- Project   proposal   presented   to 

Tenerife 

Spain 
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Second 
half 2019 UNWTO Regional Workshop on “Tourism 

Marketing: Designing a Promotional 
Strategy” 

 

October 
 

 
2018- 
July 2020 

 

 
UNWTO-UOC Máster en Estrategia y 
Gestión Sostenible de los Destinos 
Turísticos Online (with Universitat Oberta 
de Catalunya – UOC) 

 

 
Spain 

 

March 
 

 
March 2019 High-Level Dialogue on Digital Skills in 

Tourism 
ITB Berlin, Germany 

 

 
Germany 

 

Second 
half of 
2019 

 

 
UNWTO-Affiliate Member Masterclasses 

 
- Amadeus: Innovation, data 

analysis and technology in 
tourism  

 

 
 
 
France (TBD)

 

  
Oct 2019 
Dec 2019 

 
Oct 2019 

 

 
 
Dec 2019 

- Grow with Google 
o Digital skills in tourism  
o Mentoring for women in tourism 

 
- ICCA:  Developing  the  meetings 

industry 

 
- IFT: Sustainable Destination 

Development 

 

Portugal TBD   
Malta 

 
Kazakhstan  
 
 
Macao 

 

2019-2020 
Academic 
year 

UNWTO Students League – the 
Netherlands 
The Netherland (to be expanded upon 
demand) 

Netherlands 

 
 

2nd 
semester 
2019 

UNWTO Regional Workshop on “Tourism 
Marketing: Designing a promotional 
strategy” – Romania 

Romania
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