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ниманию и формированию бренда туристских территорий, сис-

тематизированы получившие наибольшее практическое примене-

ние вербальные модели разработки территориальных брендов, 
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брендов российских регионов. 
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Введение. В настоящее время все более актуализируются проблемы 

маркетинга и брендинга туристских территорий. Бренд туристской терри-

тории сегодня становится важным ресурсом экономики. Активизация ин-

тереса к проблемам маркетинга и брендинга туристских территорий неиз-

бежно влечет за собой необходимость теоретических изысканий в этом на-

правлении. Изучение маркетинга туристских территорий, в целом, и осо-

бенностей брендинга, в частности, происходит в различных академических 

областях, включая: географию, городское планирование и развитие, туризм 

и маркетинг. Обзор данных исследований показывает, что территории как 

турпродукты имеют существенные отличия от других товаров. Эти разли-

чия делают задачу брендинга туристских территорий гораздо более слож-

ной и вызывают необходимость проведения дополнительных исследова-

ний в области создания и продвижения брендов этих территорий, изучения 

реакции потребителей. 

Рассмотрим некоторые концептуальные подходы к пониманию и фор-

мированию бренда туристской территории, а затем обратимся к практике 

разработки и продвижения туристских брендов российских регионов. 
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Терминология. Анализ литературы позволяет выделить несколько под-

ходов к пониманию бренда и дать его определение: Д. Огилви отмечает 

что бренд - это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки 

и цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также 

является сочетанием впечатления, который он производит на потребите-

лей, и результатом их опыта в использовании бренда [9, с. 89–90]. К. Бове, 

У. Аренс утверждают, что бренд представляет собой набор утилитарных и 

символических ценностей, предназначенных для удовлетворения функ-

циональных, социальных, психологических, экономических и прочих нужд 

потребителя [1, с. 89]. Е.П. Голубков говорит о том, что бренд – это осо-

бый лейбл, позволяющий отличить данный продукт от других и символи-

зирующий его ценность [3, с. 551]. 

В современной литературе отсутствует однозначное понимание не 

только термина «бренд», но и «бренд территории». Бренд близко связан 

с понятием «торговая марка» и «товарный знак», также осуществляет 

функцию дифференциации от товаров-конкурентов, однако в отличие от 

последних, при этом создаёт добавленную ценность для потребителя, 

но автоматически не обеспечивает юридической защиты прав его облада-

телю. 

Бренд также является сочетанием впечатления, которое он производит 

на потребителей, и результатом их опыта его использования [17]. 

Различают также понятия региональный бренд, который применяется 

только относительно продуктовых брендов и брендов компаний и который 

позволяет чётко выделить субъект бизнеса, целевую аудиторию и коммер-

ческий интерес, а также бренд региона (территории), который является ин-

струментом реализации стратегии развития территории, в том числе в об-

ласти туризма.  

Отметим, что изучение бренда туристских территорий осуществляется 

не только с точки зрения экономического подхода, но и социокультурного, 

исторического. 

С учетом роста международного туризма, появления новых туристских 

рынков, Всемирная организация туризма (World Tourism Organization, 

2010) определила основные типы брендов: бренд потребительских продук-

тов; бренд услуг; бренды дестинаций; бренды мест (территорий), а именно 

страны, региона или города [13].  

В связи с этим в целях настоящего исследования под брендом будем 

понимать образ в сознании потребителя, состоящий из комплекса впечат-

лений и ассоциаций, который позволяет ему различать и выбирать тот или 

иной товар и идентифицировать себя с данным товаром. 

Под брендингом туристских территорий понимается область знаний и 

направление практической деятельности по выявлению, формированию и 

управлению репутацией стран, регионов городов и т.п. Территориальный 
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брендинг представляет собой особую технологию маркетинга мест, его 

важный инструмент. Создание бренда выступает механизмом координиро-

вания маркетинговых усилий и добавляет новое качество – управление 

долгосрочными отношениями с внешними целевыми аудиториями и меж-

ду внутренними субъектами развития территории. 

Научные исследования бренда и брендинга территорий. Брендинг тури-

стских территорий (мест), в т.ч. регионов является относительно новым и 

перспективным направлением научных исследований, однако уже сейчас 

представлено достаточным количеством теорий и концепций формирова-

ния и управления брендами туристских территорий, чтобы можно было 

попытаться дать некоторую классификацию этих теоретических построе-

ний, а также выделить и немного подробнее остановиться на некоторых 

наиболее значимых, на наш взгляд. 

Научные исследования брендинга туристских территорий условно 

можно разделить на несколько направлений [17]. 

Первое направление связано с выявлением сущностных характеристик 

бренда региона, нахождения сходства и отличий его от бизнес-бренда, и 

соответственно – обоснование возможности и границ переноса и заимство-

вания брендинга туристских территорий технологий и инструментария 

у бизнес-брендинга. 

Второе направление – теоретические работы по поиску и обоснованию 

исходных методологических принципов и концепций позиционирования 

стран, регионов, городов и районов – относится скорее к маркетингу тер-

риторий как более широкому и ёмкому явлению. 

Третье направление концентрируется на анализе и выработке техноло-

гических алгоритмов создания, продвижения и управления брендом терри-

тории.  

Четвёртое направление исследований – оценочные исследования: выяв-

ление оптимальных моделей и методов оценки потенциала и ценности 

бренда. 

Подходы к формированию бренда туристских территорий. Ряд совре-

менных подходов к брендингу туристских территорий строится на разви-

тии идеи «модели бренда». Рассмотрим кратко некоторые модели, полу-

чившие наибольшее практическое воплощение в практике брендинга тури-

стских территорий.  

Модель капитала бренда государства К. Динни. Кейт Динни – один из 

крупнейших мировых специалистов в области брендинга территорий, на-

учный редактор ведущего журнала издательства Palgrave Macmillan «Брен-

динг территорий и общественная дипломатия» предложил концептуаль-

ную модель бренда страны, которая включает совокупность активов брен-

да, связанных с его именем и символом [4] Капитал бренда государства, 

согласно данной концепции, складывается из внутренних и внешних акти-
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вов. Внутренние активы, в свою очередь, делятся на «врождённые» (ико-

нография, ландшафт, культура) и «приобретённые» (внутренние встречные 

закупки, поддержка искусства, уровень лояльности). Во внешних активах 

К. Динни выделяет «активы, оцениваемые через опыт других людей» (вос-

приятие имиджа страны, изображение страны в иностранной поп-

культуре), и «рассредоточенные активы» (послы национального бренда, 

диаспора, экспорт). Согласно данной модели, архитектура национального 

бренда включает три уровня: собственно зонтичный национальный бренд; 

определяемые им бренды в отдельных сферах (туризм, экспорт, внутрен-

ние инвестиции, политика и культура, привлечение квалифицированных 

специалистов, спорт); самостоятельные бренды на уровне регионов, горо-

дов, отдельных национальных товаров и услуг, культурных и образова-

тельных центров [2]. 

В данной концепции туристическая привлекательность территории (ту-

ризм), с одной стороны, испытывает влияние национального бренда, вхо-

дит в его зонтичную структуру, и бренда более локальной территории (ре-

гиона, города и т.п.), с другой – является относительно самостоятельным 

объектом брендинга. При этом архитектура бренда территории (региона) 

тесно связана с национальным брендом 

Модель колеса бренда. В основе данной модели – ранжирование пре-

имуществ, позиционирование бренда. Данная модель предложена компа-

нией Bates Worldwide и использовалась в практике ведущих мировых ком-

паний (Whiskey, Smirnoff, Zanussi, IBM и т.д.). В данной модели бренд 

представлен в виде набора концентрических окружностей, каждая из кото-

рых представляет отдельный элемент бренда. В центре – ядро, или «суть 

бренда», на которую затем «нанизываются» следующие составные части 

бренда: «индивидуальность», «ценности», «выгоды/преимущества» и, на-

конец, «атрибуты» бренда. Суть или ядро бренда – центральная идея, 

предлагаемая потребителю. Индивидуальность – ценности отражают эмо-

циональные результаты использования бренда. Преимущества – какой фи-

зический результат от использования бренда получит потребитель. Атри-

буты – физические и функциональные характеристики бренда (внешний 

вид товара, его физические характеристики; реклама; персонажи бренда; 

фирменный знак, логотип; цветовые сочетания, фирменные шрифты; му-

зыка, голос, специфические фразы; естественные коммуникаторы, марке-

тинговые коммуникации, имеющие отношение к марке, рекламные образы, 

материалы PR, и т.д.). 

«Колесо бренда» позволяет детально описать и систематизировать все 

аспекты взаимодействия бренда и потребителя. Эта концепция хорошо 

разработана и применяется для компаний и их продуктов («региональные 

бренды» в нашей терминологии), однако не всегда с лёгкостью адаптиру-

ется для брендов туристских территорий. Тем не менее, есть российские 
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примеры удачного формирования бренда территории (города), которые 

хорошо описываются данной концепцией. Таков, например, бренд города 

Перми [18]. 

Концепция бренда на основе конкурентной идентичности С. Анхольта. 

В своей книге «Конкурентная идентичность – новое управление брендом 

наций, городов и регионов», разработчик концепции конкурентной иден-

тичности, а также рейтинга брендов национальных государств, предложил 

модель шестиугольника бренда территории (элементы современного брен-

да территории): туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и инвести-

ции, культура, люди. Идея С. Анхольта состоит в том, что имидж террито-

рии не поддается искусственному конструированию, не возникает «на пус-

том месте», а определяется вполне осязаемыми и измеряемыми шестью 

группами параметров: 

– экспорт – определяет имидж продуктов и услуг в каждой стране, 

а также степень интереса, с которой покупатели активно ищут или наобо-

рот избегают приобретать продукты, производящиеся в конкретной стране; 

– управление – исследует общественное мнение относительно уровня 

честности и компетенции правительства страны, характеризует индивиду-

альные представления граждан о правительстве, а также взгляды на гло-

бальные вопросы, такие как демократия, правосудие, социальная политика 

и защита окружающей среды; 

– культура и культурное наследие – показывает глобальное восприятие 

наследия каждой страны и включает оценку уровня современной культуры 

страны, в том числе фильмы, музыку, живопись, спорт и литературу; 

– люди – измеряет репутацию населения в таких областях как знания, 

образование, открытость, дружелюбие и другие качества, а также воспри-

ятие уровня потенциального гостеприимства граждан и дискриминации; 

– туризм – измеряет степень интереса к посещению страны и привлека-

тельность туристических достопримечательностей; 

– инвестиции и миграция – определяет степень привлекательности от-

дельной страны относительно проживания, работы или учебы в ней, а так-

же демонстрирует восприятие экономической и социальной ситуации в 

стране [11]. 

С. Анхольт представил в новом свете концепцию развития бренда стра-

ны. Он отметил, что брендинг государства (территорий) – это системный 

процесс согласования действий, поведения, инвестиций, инноваций и ком-

муникаций государства (территории) для реализации конкурентной иден-

тичности. 

Таким образом, подход, связанный с процессом формирования иден-

тичности бренда (построение бренда со стороны предложения) и его 

имиджа (восприятие потребителями), определяет и спектр современных 

исследований в области брендинга туристских территорий. Фокус многих 
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исследований в области брендинга туристских территорий направлен на 

роль организаций, занимающихся менеджментом дестинаций (Destination 

Management Organisations, DMO).  

В отечественных исследованиях также подчеркивается роль организа-

ций по созданию брендов территорий. Так, Л.В. Ковынева (2014) подчер-

кивает, «...что в настоящее время брендинг, наряду с другими инструмен-

тами стратегического развития, рассматривается в качестве важнейшего 

ресурса, необходимого для развития регионов и способствующего повы-

шению их туристской и инвестиционной привлекательности» [7]. В ее ра-

боте представлены теоретические и практические аспекты формирования 

бренда региона, рассматриваются этапы формирования бренда туристской 

территории. Проанализированы территориальные бренды ряда российских 

регионов (более 30 городов и регионов России к настоящему моменту раз-

работали свой бренд) и описаны критерии, лежащие в основе их формиро-

вания. Выявлены проблемы, препятствующие эффективному брендингу 

территорий в России. В статье М.В. Несины (2012) рассматривается меж-

региональная кооперация для повышения конкурентоспособности основ-

ных туристских территорий России. На основе международного опыта 

обосновывается необходимость создания для этой цели межрегиональных 

организаций по управлению туристскими территориями. Анализируется 

цель, функции данных организаций и приводится пример организации 

управления туристской дестинацией «Озеро Байкал». Также исследования 

содержат и практические рекомендации, например, в работе А.О. Черня-

киной (2012) описание основных этапов разработки брендинга туристских 

территорий дополняется анализом ошибок, допускаемых при этом. 

Практика российского брендинга регионов. Если в Европе, брендинг 

туристских территорий (мест) как практическая деятельность начал осу-

ществляться примерно с 1970-х годов, то в России активный интерес 

к практике брендинга туристских территорий пришёлся на начало XXI ве-

ка. Это было обусловлено повышением самостоятельности и ответствен-

ности региональных властей за социально-экономическое развитие рос-

сийских регионов, что, в свою очередь, означало усиление конкуренции 

между ними на внутреннем и внешнем рынках. 

Необходимо отметить, что единых правил для брендинга территорий 

нет, но есть общие методики разработки брендов. 

Теоретической парадигмой брендинга является сочетание двух концеп-

ций: коммуникационной и marketing mix (комплекс маркетинга 4Р). 

Согласно концепции 4Р, комплекс маркетинга включает четыре эле-

мента: продукт (product), цена (price), доведение продукта до потребителя 

(place), продвижение (promotion). 

Коммуникационная платформа бренда выстраивается как на основе 

принципов 4Р, так и маркетингового планирования. Именно она формиру-
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ет как имидж бренда, так и систему его коммуникационных каналов, 

в рамках выбранных способов продвижения территорий. Важнейшим со-

ставляющим коммуникационной концепции бренда является принцип 

креативности, положенный в основу формирования образа бренда, его 

имиджа, элементов наполнения и моделей восприятия. При этом рождает-

ся основная творческая идея, которая будет оригинальна, популярна,  

понятна целевой аудитории и станет основой диалога бренда с потребите-

лем. 

В выстраивании маркетинговой стратегии бренда туристских террито-

рий определяющим является клиентоориентированный подход, направ-

ленность на выбор целевой аудитории и определение потребительских мо-

тиваций по отношению к бренду. Бренд позволяет вовлечь в проекты и 

программы все заитересованные целевые группы. К таким группам тради-

ционно относят: местных жителей, внутренний бизнес, инвесторов, тури-

стов, федеральные и местные органы исполнительной власти, внешние то-

варные рынки. 

В этой связи, главной идеей и направлением развития бренда террито-

рий для местных жителей и внутреннего бизнеса может быть реализация 

программ по созданию ее имиджа как места постоянного проживания и ве-

дения бизнеса (девизы: развитая культурная и образовательная среда, 

безопасная среда обитания, благоприятный правовой и инвестиционный 

климат, развитой бизнес, эстетика и комфорт, транспортно-коммуника-

ционная среда, достаток, качество жизни). 

Для инвесторов, в том числе иностранных, главной идеей бренда явля-

ется создание делового, инновационного, правового имиджа территорий и 

реализация программ, направленных на повышение инвестиционной при-

влекательности территорий по двум составляющим: экономической отдаче 

(инвестиционному потенциалу) и рискованности вложений. 

Для туристов, в т.ч. иностранных, актуально создание имиджа террито-

рий как привлекательного туристического направления, формирование по-

зитивных ожиданий и впечатлений от предстоящего отдыха, демонстрация 

уникальности и неповторимости посещаемого места. 

В рамках программ по формированию туристического имиджа терри-

торий наблюдается тенденция продвижения ее нематериальных активов, 

рассматриваемых как историко-культурный потенциал. Конечно, индика-

торы инвестиционной привлекательности, экономической конкурентоспо-

собности очень важны в плане составляющей структуры имиджа региона, 

но в условиях динамично меняющейся экономики они не являются ста-

бильными, в то время как нематериальные активы – уникальная история, 

культурные достопримечательности, сохранившееся наследие в приклад-

ном искусстве, ремеслах и промыслах, а также интересные события, мен-

талитет, креативность и быт жителей региона – могут стать надежными 
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основаниями имиджа. К актуальным тенденциям формирования бренда 

туристских территорий с заведомо богатым историко-культурным потен-

циалом можно отнести разнообразные проявления событийного маркетин-

га: от масштабных празднований юбилеев городов до тематических фести-

валей. Для регионов, отличающихся исторической новизной и не изоби-

лующих «культурными очагами», характерен поиск таких нетрадиционных 

оснований имиджа как: связь города с гением места (личностью родив-

шейся или бывавшей в городе), особенностями местной кухни, упомина-

ниями города в литературе или кинематографе и т.д. 

Среди возможных направлений брендинга туристских территорий 

можно выделить (World Tourism Organization, 2010): 

 тематический брендинг, т.е. уникальность темы в границах данной 
дестинации. Например, во Франции развит тематический бренд виноделия, 

который позволяет ориентироваться на большую аудиторию, предлагая 

винные маршруты и продукты. При продвижении тематического бренда и 

брендируемых продуктов данной дестинации важно, чтобы все тематиче-

ские бренды отражали ее ценности; 

 географический брендинг относится к брендингу в рамках географи-
ческих границ (городов, регионов, стран). Тематический брендинг может 

превосходить географический брендинг и объединять города, регионы и 

даже страны (балтийские государства: Латвия, Литва и Эстония). 

Описывая различия и сходства тематического и географического брен-

динга дестинаций, World Tourism Organization (2010) разработала несколь-

ко сравнительных индикаторов тематического и географического брендин-

га: 

 дистанция: чем дальше дестинация находится от целевой аудитории, 
тем важнее разрабатывать географический брендинг; 

 детальное определение объектов брендинга: в случае, если дестина-
ция обладает набором различных туристских продуктов и услуг, необхо-

димо использовать тематический брендинг; 

 комплементарность: тематический и географический брен динги до-
полняют друг друга, а тематический бренд может стать суббрендом гео-

графического бренда (например, активный спортивный туризм может быть 

сопряжен с брендированием Швейцарии как географического места); 

 усиливающий эффект географического брендинга: тематический 
брендинг (гастрономический бренд, активный туризм) должен быть до-

полнен географическим указанием места; 

– ивент-брендинг. Дестинации могут использовать различные меро-

приятия (фестивали, соревнования, чемпионаты, международные церемо-

нии) для усиления собственного бренда. 
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Важно отметить, что существуют различные подходы оценки турист-

ских брендов дестинаций: Porter's five-diamond approach (Ismalina, 2012); 

Oaxaca-Blinder Approach (Vilchez, 2013). 

Таким образом, основа бренда туристских территорий складывается из 

природы региона, аккумулирующего и интегрирующего на географиче-

ской территории собственное относительно самостоятельное социально-

демографическое, экономическое, политическое, культурное пространства. 

В основе бренда региона (территории) должна лежать некоторая общепри-

знанная уникальность региона, а соответственно, можно говорить о сле-

дующих видах брендов территорий: 

 бренд географического места – Тибет, озеро Байкал, озеро Зюрат-

куль, Альпы, Урал;  

 бренд места исторического события – Бородино, Колизей, Парфе-

нон; 

 бренд государства и входящих в него административных единиц 
(бренд земли, штата, области, края, республики, города, района) – «Земля 

Обетованная» (Израиль), «мировой финансовый центр» (Лондон), «куль-

турная столица России» (Санкт-Петербург), «город невест» (Иваново), 

«город влюблённых» (Париж); 

 бренд производителя или территории происхождения (бренд госу-
дарства, географический регион, группа районов, городов) – «японская 

техника», «швейцарские часы», «венецианское стекло», «уральские само-

цветы», «вологодские кружева», «хохломская роспись». 

Один из специалистов в области маркетинга территории П. Морозов 

выделяет пять возможных направлений по увеличению привлекательности 

территории: 

 имиджевое – включает в себя связи с общественностью (имидж ре-

гиона строится из высказываний о нём различного рода общественных 

деятелей, рекламы туристических агентств, публикаций в СМИ); 

 экономическое направление – предусматривает продвижение эконо-

мической привлекательности региона для инвесторов, в первую очередь, 

внутренних; 

 социальное направление – основывается на любви жителей к родно-

му краю, в том числе путём реализации волонтёрских (на общественных 

началах) социальных проектов; 

 культурное и научное направление – выражается в событийности: 

когда на территории проводятся фестивали и праздники, привлекающие 

туристов и участников со всей страны (а может и из других стран); 

 туристическое направление – сочетает в себе все вышеперечислен-

ные виды развития [16]. 
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Необходимо отметить, что не только в мире, но и в России имеются 

примеры как создания успешных региональных брендов, оказавших пози-

тивное воздействие на туристическую привлекательность региона (терри-

тории), так и примеры создания собственно туристического бренда терри-

тории. К первым можно отнести бренд Санкт-Петербурга как культурной 

столицы России. Примером второго направления территориального брен-

динга является «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 

Возможно создание бренда территории и для Челябинской области. 

Пока регион не имеет чётко сформированной идентичности на региональ-

ном российском пространстве. На наш взгляд, для успешного создания и 

продвижения бренда территории необходимо не только опираться на су-

ществующие конкурентные преимущества региона (конкурентная иден-

тичность), но и найти тот архетип, заложенный в региональном сознании, 

образах, культуре и менталитете населения региона, который являлся бы, 

с одной стороны, ценностью для всего населения региона, а с другой – 

подчеркивал бы его некоторую индивидуальность. 

В данной связи интерес представляет опыт Королевства Бутан и его 

концепция валового национального счастья (ВНС), в рамках которой не 

экономический рост является целью, а истинное развитие общества, кото-

рое, согласно данной концепции, возможно только тогда, когда тесно 

взаимосвязаны и материальная, и духовная составляющие. Практически 

это означает, что медленный, постепенный прогресс не разрушает тради-

ционные ценности (семью, культуру, природу, религию), а все программы 

правительства, согласно принятой в 2008 г. Конституции Королевства, 

должны оцениваться не только экономическими показателями, а по тому, 

сколько счастья они приносят людям. Возможно, для Челябинской области 

поиск сути бренда территории должен лежать не только в экономической, 

но и, по большей части, в духовной, культурной сфере. И здесь идея сча-

стья, наполненная своим содержанием, также могла бы стать весьма уме-

стной. 

В целом создание бренда туристкой территорий является алгоритмом 

разработки стратегии продвижения всей Челябинской области, а бренд ту-

ристской территории становится инструментом конкурентоспособности, 

дифференциации и уникальности.  

В заключении хотелось бы отметить, что территориальный брендинг – 

достаточно новое для России явление. Концепция продвижения нацио-

нального и региональных брендов страны была утверждена Правительст-

вом лишь в 2008 году [14]. Несмотря на очевидную перспективность рабо-

ты в этом направлении, число брендов территорий невелико, преимущест-

венно, – это бренды-малые города: Мышкин, Великий Устюг, Суз-

даль, Лермонтов (Кавказские Минеральные воды). Среди успешных, рас-

крученных брендов больших городов выделяется бренд Москвы, Санкт-
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Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова. Необходимо 

помнить, что успешный бренд территорий – это выбор общества, достоя-

ние всех и каждого, интеллектуальная собственность социума, от которой 

зависит гарантированное будущее регионов России. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИНДУСТРИИ 

 

А.В. Дерябин 

 
Представлена актуальность повышения эффективности эко-

номической подготовки специалистов туриндустрии в условиях 

ужесточения условий хозяйствования. Рассмотрена этапность ву-

зовского и послевузовского формирования экономических ком-

петенций будущих специалистов туриндустрии. Представлены 

факторы повышения конкурентоспособности подготовки специа-

листов туриндустрии. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, экономи-

ческая подготовка, специалист туриндустрии, паспорт научных 

специальностей, конкурентоспособность. 
 

Интенсивно изменяющиеся внутренние и внешние социально-

экономические условия в государстве требуют гибкой и динамичной адап-

тации к этим процессам системы образования. В соответствии с концепци-

ей модернизации профессиональной системы образования предусматрива-

ется внедрение компетентностного подхода к подготовке специалистов, 

что влечет за собой расширенные требования к содержанию образователь-

ного процесса в вузах. 

Необходимость работать в условиях ограниченности ресурсов обуслав-

ливает увеличение потребности современных предприятий туриндустрии в 

экономически грамотных, конкурентоспособных, профессионально подго-

товленных специалистах. Для появления нового типа специалиста, обла-

дающего возможностью и готовностью: решать возникающие экономиче-

ские проблемы; создавать условия для привлечения ресурсов; содейство-

вать инновациям; обеспечивать конкурентоспособность предприятий ту-
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