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•  численность  безработных  граждан  в 
расчете  на  одну  вакансию —  самый  информа-
тивный показатель  состояния рынка  труда,  по-
скольку учитывает как спрос на труд, так и пред-
ложение труда. 

•  Ситуация  на  рынке  труда  начала  рез-
ко ухудшаться с ноября 2008 года, прежде все-
го, из-за сокращения спроса на труд — за счет 
ликвидации рабочих мест и резкого увеличения 
численности безработных.

В 2009 году учебные заведения систе-• 

мы  профессионального  образования  выпустят 
2,5 млн человек, в том числе 1,5 млн обучавших-
ся по очной форме.

Риски безработицы максимальны для • 
выпускников  учреждений  начального  профес-
сионального  образования.  Выпускники  вузов 
сталкиваются  с меньшими  рисками  безработи-
цы. Выпускники вузов составляют 40% всех вы-
пускников,  но  только  23%  среди  выпускников, 
зарегистрированных в качестве безработных.
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рис. 3. распределение выпускников учебных заведений

Выпускники 2009 г. представляют су-• 
щественную потенциальную нагрузку для рын-
ка  труда.  При  этом  дифференциация  нагрузки 
между регионами достаточно высока.

большинство —  около  70% —  вы-• 
пускников  очных  отделений  планируют  выйти 
на  рынок  труда  после  окончания  учебных  за-
ведений. Каждый  10-й  выпускник  считает,  что 
он не сможет трудоустроиться самостоятельно и 
нуждается в дополнительной помощи. В отдель-
ных регионах этот риск существенно выше. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что 
развитие  экологического  туризма  вызывает  са-
мые разнообразные последствия на местном ре-
гиональном уровне, спектр которых — от очень 
благоприятных  до  разрушительных —  на  каж-
дом  из  этих  уровней  экономические,  экологи-
ческие и  социальные последствия  туризма мо-
гут  существенно  отличаться  в  зависимости  от 
его  масштабов,  уровня  развития  диверсифика-
ции местной экономики, культурных особенно-
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стей  региона.  Кроме  этого,  очень  важным  мо-
ментом является характер и тип экотуризма, ко-
торый  развивается  в  данном  регионе.  Необхо-
димо  хорошо  представлять  себе  потенциаль-
ные  положительные  и  негативные  социально-
экономические последствия,  эффекты,  которые 
могут  возникать  при  развитии  экотуризма,  и 
учитывать их при формировании стратегии раз-
вития туристского региона. 

Вклад туризма в экономическое развитие 
региона  тем  выше,  чем  больше  в  нём  исполь-
зуются  продукты  и  материалы  местного  про-
изводства,  а  также местные  кадры. Экологиче-
ские туристы наиболее охотно используют мест-
ную  продукцию  и  услуги.  Так  наиболее  при-
влекательным моментом для них  является  воз-
можность побывать в «нетронутых, природных 
уголках  и  приобщиться  к  примитивным  усло-
виям жизни,  представляющих  резкий  контраст 
с их повседневной комфортабельной городской 
действительностью»  Таким  образом  сторонни-
ки  экотуризма  не  нуждаются  в  условиях  про-
живания по «стандартам роскоши», как другие 
группы туристов.

С  другой  стороны,  распространенной 
проблемой,  связанной  с  экотуризмом  является 
его сезонная природа. Существуют пиковые се-
зоны и сезоны спада туристской деятельности. 
Это означает, что гостиницы, транспорт и дру-
гие  объекты инфраструктуры  туризма,  а  также 
персонал,  остаются  незанятыми  значительную 
часть  года.  Поэтому  необходима  диверсифика-
ция  экономики  региона  и  развитие  различных 
отраслей его хозяйства.

Первичные и вторичные доходы от туриз-
ма получают различные экономические субъек-
ты и  сектора. Поэтому, при планировании  эко-
туризма,  необходимо  выяснить:  какие  секторы 
и группы людей внутри региона будут затрону-
ты в первую очередь, какие «новые» доходы мо-
гут пойти на благо малоимущим слоям местно-
го населения, или же, напротив, усилить имуще-
ственное  неравенство.  Отрадно  отметить,  что 
согласно  стратегии  социально-экономического 
развития  КМВ  на  период  до  2020  года  реше-
нию этих и других проблем развития материаль-
ной базы санаторно-курортной сферы и турист-
ских объектов в последнее время уделяется всё 
большее внимание. В Кисловодске планируется 
и, уже приступили, к созданию этнопарка, пла-
нируется  строительство  обсерватории,  в  райо-
не Железноводска появится «VIP-деревня», в г. 
Ессентуки  –комплекс  «Отдых  бизнес-класса», 
в  г.Лермонтове  задумано  создать  «Всесоюз-
ный спортивно-горнолыжный курорт», в Пред-
горном  районе  станет  действовать  Центр  экс-
тремального туризма у горы юца, планируется 
создание на КМВ нового курорта с искусствен-

ным морем площадью 170 тыс. кв. м. с аквато-
рией, рассчитанной на 900 отдыхающих, в Пя-
тигорске  намечено  строительство  спортивно-
оздоровительного  комплекса  на  Новопятигор-
ском озере, комплекс мини-пансионатов у юго-
восточного  подножья  горы  Машук.,  «Мини-
Лас-Вегас» —  у  горы  бештау.  Это  хорошо,  но 
надо поскорее подыскивать инвесторов, не толь-
ко иностранных, а и своих собственных — рос-
сийских. Это необходимо ещё и потому, что

освоение  ударными  темпами новых  тер-
риторий, создание «моря», «утроение» коечного 
фонда  санаторно-курортного  комплекса  и  про-
чее будут способствовать сохранению природно-
ресурсного фонда, улучшению экологии, реше-
нию  проблемы  занятости,  сокращению  бедно-
сти населения КМВ.

Отличительные  особенности  экотуриз-
ма заключаются в том, что он создает и удовлет-
воряет желание человека общаться с природой, 
предотвращает  негативное  воздействие  на  эко-
логию, культуру и эстетику, и  заставляет тури-
стический потенциал служить на благо природы 
и  социально-  экономического  развития.  Кроме 
этого, развитие экотуризма способствует повы-
шению  эколого-образовательного  и  общекуль-
турного уровня, как посетителей, так и местных 
жителей.

Сегодняшний  курортник-турист,  приез-
жающий в Пятигорск, вынужден платить за от-
дых сумму, сопоставимую с ценой отдыха на за-
рубежных  курортах,  а  его  окружают  горы  му-
сора и нечистот в местах  туристского назначе-
ния, даже в таких как горка с Эоловой Арфой и 
Гротом Лермотова. .бюветы в Александровской 
галерее, три истоника по аллее ниже галереи и 
около Пушкинских ванн ликведированы, ранее 
действовавшие  архитектурные  памятники  Пи-
роговские,  Пушкинские  и  Лермонтовские  ван-
ны не используются по прямому назначению и 
не посещаются туристами-экскурсантами, пере-
ходящая в бульвар ю. Гагарина — самая серд-
цевина туристского маршрута и прогулок — ли-
шилась 3-их бюветов минеральной воды, пере-
горожена за Академической галереей, построен-
ной,  по  чьёму-то  недомыслию,  элитной  гости-
ницей с высоченными заборами. А на бульваре 
ю. Гагарина, начиная от указанной гостиницы, 
и до Провала, в разгар курортного сезона — всё 
лето — проводились работы по выкорчёвке всех 
высоких,  дающих  тень  отдыхающим,  деревьев 
и замене бордюров. Вырублена большая орехо-
вая роща у подножья Машука близ места Дуэ-
ли М.ю.  Лермонтова. До сих пор не выполне-
но Постановление Правительства РФ об усиле-
нии  государственного  лесного  контроля,  над-
зора  и  охраны  государственных  лесов,  где  по-
прежнему  имеет  место  быть  и  незаконная  вы-
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рубка,  и  замусоревание массивов  и  самозахват 
территорий.  Даже  в  городе-курорте  Кисловод-
ске  некоторыми  дельцами-руководителями  го-
рода была допущена незаконная продажа земли 
в заповедном, знаменитом Курортном парке под 
застройку объектами далеко не курортного или 
туристического назначения.

Наконец, социальные и культурные транс-
формации относятся к наиболее широко распро-
странённым эффектам туризма, которые особен-
но трудно оценить. Устойчивость в туризме под-
разумевает  положительный  общий  баланс  эко-
логических,  социально-культурных  и  экономи-
ческих  воздействий  туризма,  а  также  положи-
тельное воздействие посетителей друг на друга.

Отличительные  особенности  экотуриз-
ма заключаются в том, что он создает и удовлет-
воряет желание человека общаться с природой, 
предотвращает  негативное  воздействие  на  эко-
логию, культуру и эстетику, и  заставляет тури-
стический потенциал служить на благо природы 
и  социально-  экономического  развития.  Кроме 
этого, развитие экотуризма способствует повы-
шению  эколого-образовательного  и  общекуль-
турного уровня, как посетителей, так и местных 
жителей.

К  экотуризму  можно  отнести  доволь-
но широкий спектр деятельности: научные, по-
знавательные,  лечебно-оздоровительные,  при-
ключенческие  туры,  а  также  летние  студенче-
ские практики, летние лагеря и программы для 
школьников,  поездки  выходного  дня,  туризм, 
связанный  с  посещением  конференций,  друзей 
и родственников,.

Мы  коснулись  лишь  нескольких  аспек-
тов  развития  экотоуризма,  которым не  уделено 
должного  внимания  в  «Концепции  (стратегии) 
развития региона КМВ» и не проработанность 
которых  может  снизить  её  экономическую  ре-
зультативность.

В заключении хотелось бы выделить сле-
дующие позитивные экономические и вместе с 
тем социальные функции экотуризма:

1. Создание новых рабочих мест для мест-
ного населения,

2..Стимулирование  традиционных  форм 
природопользования,  производство  экологиче-
ски чистых продуктов питания,

3. Развитие ремёсел и местной промыш-
ленности,

4. Увеличение инвестиций в охрану при-
роды.

А залогом их выполнения и впредь будет 
государственное регулирование и поддержание 
туризма на Кавминводах.
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цель исследования — исследовать усло-
вия формирования и развития современной вир-
туальной  бизнес-среды,  рассматриваемой  как 
«бытие»  жизнедеятельности  людей,  организа-
ций,  возникновения  и  развития  экономики  и 
адекватного менеджмента в такой среде.

результаты исследования опубликованы 
в работах автора (см., например, книги: Инфоком-
ный менеджмент: теоретико-ме то до логические и 
методические  аспекты  управления  организация-
ми  в  информационно-ком му ни кационной  среде. 
Монография. —  М.:  ИТЦ  «Мо бильные  комму-
никации», Серия «Телекоммуникации и бизнес», 
2004; Инфоком-менеджмент:Учебное пособие. — 
М.: Университетская книга, Логос, 2007).

ключевые слова:  информационно-ком-
му никационная  среда,  виртуальная  среда,  опо-
средованные  коммуникации,  системно-сетевой 
и  когнитивный  подходы  к  разрешению  уп-
равленческих  проблем,  инфоком-менеджмент, 
менеджментология. 

краткое изложение результатов иссле-
дования.

1.  бурное  развитие  глобального  ин фор-
ма ционно-коммуникационного  (инфокомного) 
пространства,  во многом  определяет формиро-
вание  «общества  знания»  и  «экономики,  осно-
ванной на знаниях». Менеджменту российских 
компаний  следует  учитывать  особенности  со-
временной  материально-виртуальной  бизнес-
среды и актуальную необходимость освоения ее 
виртуальной составляющей.

2.  Переход деятельности компаний в ус-
ловия  виртуальной  инфокомной среды  (ИКС) 
можно  рассматривать  как  управленческую  ин-
новацию. Для управления организациями, пер-
соналом в условиях такой среды предложена ав-
торская концепция инфоком-менеджмента. Она 
разработана с учетом системно-сетевого и ког-
нитивного подходов и включает в себя систему 
принципов, а также механизм самоорганизации 
в условиях ИКС (см. личный сайт автора www.
infocommanager.narod.ru).

3.  В  отличие  от  «традиционной»  эконо-
мики,  в  которой  используются  материальные 
ресурсы (земля, труд, капитал, вещество, энер-
гия)  и  реализуются  трансакции  по  схеме  «от 


