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Введение
Динамичное развитие внутреннего туризма в Российской Федерации
свидетельствует о необходимости повышения квалификации и привлечения
дополнительного числа специалистов в туристскую отрасль.
В настоящее время среднесписочная численность работников коллективных
средств размещения и турфирм составляет приблизительно 445 тысяч человек.
Так как персонал все больше становится ведущим фактором конкурентного
преимущества организаций туристской индустрии, Ростуризм уделяет первостепенное
внимание вопросам приведения подготовки специалистов в соответствие с современными
потребностями рынка труда.
Кроме того, выработка эффективного механизма обеспечения потребности в
профессиональных кадрах, в том числе в условиях проведения таких масштабных
мероприятий как Чемпионат мира по футболу 2018, будет способствовать формированию
благоприятного имиджа России, как центра по проведению крупнейших спортивномассовых международных мероприятий.
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках решения задачи 2
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие системы подготовки
кадров в сфере туризма, включая высшее и среднее профессиональное образование,
повышение квалификации кадров.
Среди наиболее значимых ежегодных мероприятий Программы, направленных на
повышение квалификации специалистов туристской отрасли можно отметить следующие:
- организация ежегодных стажировок, в том числе зарубежных, студентов и
преподавателей дисциплин туристского профиля, которые позволяют приобрести
необходимые знания и навыки;
- проведение конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», который
способствует повышению престижности туристских профессий, а также востребованности
выпускников образовательных организаций на рынке труда;
- проведение обучающих семинаров для специалистов сферы туризма субъектов
Российской Федерации по вопросам реализации федеральной целевой программы;
- подготовка современных учебников и рабочих программ по основным
дисциплинам в рамках образовательных программ по направлениям подготовки в сфере
туризма.
Сегодня уже в полномасштабном режиме действует общенациональная система
повышения квалификации сотрудников туристской индустрии, по состоянию на
01.09.2016 повысили квалификацию более 5000 сотрудников туристской отрасли.
Создана сеть региональных образовательных площадок, охватывающая все
федеральные округа. Дальнейшая реализация проекта будет способствовать выполнению
целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, а также
обеспечению развития системы повышения квалификации кадров в сфере туризма.
Однако следует отметить, что в настоящий момент не существет отработанной
системы по переобучению и адаптации граждан Российской Федерации из других сфер
экономики для туризма. А без специальной системы такой подход может привести к
снижению качества обслуживания туристов.
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1. Результаты мониторинга потребности в кадровых ресурсах
организаций туристской индустрии
В настоящее время туризм определен новым долгосрочным драйвером социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации. Отраслевое развитие
происходит на фоне общего снижения темпов экономического роста, повышения
инфляции, заметном спаде инвестиционной активности, изменении потребительских
настроений. Последний фактор послужил формированию положительной тенденции
переориентации спроса на туристские продукты, представленные на внутреннем рынке.
Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социальноэкономического развития и социальной стабильности, эта отрасль важна для развития
малых и средних форм бизнеса, создания рабочих мест, а также она способствует
развитию самозанятости населения. Туризм стимулирует развитие смежных отраслей
экономики, выступая «питательной средой» для реализации долгосрочной стратегии
несырьевого сбалансированного развития субъектов РФ.
Существенное внимание к вопросам кадрового обеспечения именно внутреннего и
въездного туризма, обусловлено переходом к заключительному этапу реализации ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»,
когда предполагается что в субъектах РФ будет сформировано более 50 кластеров, а в
эксплуатацию введено более 300 объектов туристской инфраструктуры. Это говорит о
дополнительной потребности в кадрах с профильным образованием, т.к. новые объекты
дадут прирост рабочих мест, более чем дает динамика рынка за последние годы.
Среднегодовые планируемые показатели по кадровой потребности выглядят
следующим образом.
Таблица 1.1. Прогнозируемая потребность в кадрах для коллективных средств
размещения субъектов Российской Федерации
Прогнозный
Базовый
показатель с
Индикаторы и показатели
Ед. из.
год - 2015
учетом
год
ежегодного роста
рынка
1
2
3
4
Занятые в коллективных средствах
тыс. чел.
780,6
847,8
размещения, в том числе:
руководители
организаций
и
их
тыс. чел.
71,0
77,1
структурных подразделений (служб)
специалисты
высшего
уровня тыс. чел.
46,1
50,0
квалификации
специалисты
среднего
уровня
тыс. чел.
53,9
58,5
квалификации
неквалифицированные сотрудники
тыс. чел.
173,3
188,2
прочие сотрудники
тыс. чел.
436,4
473,9
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Таблица 1.2. Прогнозируемая потребность в кадрах для организаций, осуществляющих
туристскую деятельность в субъектах Российской Федерации
Прогнозный
Базовый
показатель с
Индикаторы и показатели
Ед. из.
год - 2015
учетом
год
ежегодного роста
рынка
1
2
3
4
Занятые в организациях, осуществляющих
тыс.чел.
56,5
62
туристскую деятельность, в том числе:
руководители
организаций
и
их
тыс. чел.
структурных подразделений (служб)
6,8
7,4
специалисты
высшего
уровня тыс. чел.
квалификации
6,2
6,8
специалисты
среднего
уровня
тыс. чел.
квалификации
11,3
12,4
неквалифицированные сотрудники
тыс. чел.
11,3
12,4
прочие сотрудники
тыс. чел.
20,9
22,9
В таблице 1.3 можно ознакомиться с качественными характеристиками кадровой
потребности в региональном разрезе, которые были получены в результате экспертного
интервьюирования представителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туризма.
Таблица 1.3. Качественными характеристиками кадровой потребности индустрии туризма
(по субъектам Российской Федерации)
Субъект Российской
№ п/п
Экспертное мнение
Федерации
1

2

1. Алтайский край

2. Амурская область

3
В долгосрочной перспективе реализации на
территории региона крупных инвестиционных
проектов
в
сфере
туризма
потребует
дополнительного привлечения более 8 000
человек линейного персонала, в том числе в
рамках создания особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая
Катунь» - 2200 человек, игорной зоны
«Сибирская монета» 3000 человек, курортного
субкластера «Белокуриха – 2» - 3 000 человек.
Потребность
в
кадровых
ресурсах
удовлетворяются за счет региональных кадров.
В целом перспективными и наиболее
востребованными категориями в сфере туризма
– медицинский, контактный, сервисный и
обслуживающий персонал.
Востребованы
опытные
специалисты
–
администраторы,
горничные,
работники
ресторана/кафе, в санаторно-курортной сфере –
специалисты с медицинским образованием.
На
момент
проведения
мониторинга
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3. Архангельская область

4. Астраханская область

5. Белгородская область

6. Брянская область

7. Владимирская область

8. Волгоградская область

потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Требуемые
специальности:
персонал
в
гостиницы и рестораны (особенно в сельской
местности), менеджеры по продажам туров, в
туристский сезон – гиды-экскурсоводы для
обслуживания иностранных групп.
К 2020 г. планируется увеличение численности
работников сферы туризма и гостеприимства на
20-30 процентов. Ежегодная потребность в
кадрах составит 200 человек.
В
связи
с
реализацией
проектов
«Беломорский»,
«Каргополье»,
«КотласСольвычегодск», «Устьяны» прирост рабочих
мест к 2015-2018 годам может составить около
30 процентов.
Потребность по средствам размещения в 2016
году – 60 человек; в 2017 – 66 человек; в 2018 –
69
человек;
по
туроператорским
и
турагентским компаниям в 2016 году – 10
человек; в 2017 – 11 человек; в 2018 – 12
человек; по ТИЦ в 2017 – 1 человек; в 2018 – 2
человека; по объектам туристкого показа в 2016
году – 20 человек; в 2017 – 23 человека; в 2018
– 27 человек.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 2169 человек, из них с профильным
высшим образованием, 629
человек;
по
предприятиям общественного питания 7890
человек; по туроператорским и турагентским
компаниям 442 человека, из них с профильным
высшим образованием 227 человек; по
туристско-информационным
центрам
38
человек, из них с профильным высшим
образованием 5 человек; по объектам
туристского показа 987 человек. Также к 2018
году отмечается дополнительная потребность в
кадрах по средствам размещения в количестве
59 человек.
Требуемые специалисты:
- гостиницы (специалисты среднего звена, в т.ч.
менеджеры, администраторы, официанты и
пр.);
-рестораны (администраторы, бармены, повара
и пр.).
В
соответствии
с
Постановлением
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9. Вологодская область

10. Воронежская область

11. г. Москва

Правительства РФ №534 от 11.06.2016 года
одним
из
результатов
создания
ТРК
"Территория побед" будет создано 1163
рабочих места.
Наибольшую
потребность
составляют
высококвалифицированные менеджеры по
внутреннему туризму и экскурсоводы.
Прогнозная
численность
персонала
создаваемых
новых
рабочих
мест
на
предприятиях сферы туризма за период 20152020 годы составит не менее 1000 человек –
административно-управляющий
персонал,
менеджеры. Маркетологи, администраторы, а
также
работники
профессий
узкой
специализации, которые составляют до 60 %
обслуживающего персонала – горничные,
повара, официанты, аниматоры, экскурсоводы,
гиды-переводчики и другие.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 38 человек, из них с профильным
высшим образованием 20 человек; по
предприятиям общественного питания 271
человек, из них с высшим образованием 200
человек; по туроператорским и турагентским
компаниям 14 человек с профильным высшим
образованием; по туристско-информационным
центрам 2 человека с профильным высшим
образованием; по объектам туристского показа
4 человека. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения в количестве 42
человека, по предприятиям общественного
питания 276 человек, по туроператорским и
турагентским компаниям 18 человек, по ТИЦ 6
человек, по объектам показа 8 человек.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 3110 человек, из них с профильным
высшим образованием 933 человек; по
туроператорским и турагентским компаниям
1469 человек; по туристско-информационным
центрам 1 человек с профильным высшим
образованием; по объектам туристского показа
1543 человек. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения в количестве 3901
человека, по туроператорским и турагентским
компаниям 1842 человек, по ТИЦ 10 человек,
по объектам показа 2178 человек.
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12. Еврейская автономная
область

13. Забайкальский край

14. Ивановская область

15. Иркутская область

16. Кабардино-Балкарская
Республика

17. Калининградская область

По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 5 человек, из них с профильным
высшим образованием 4 человека; по
туроператорским и турагентским компаниям 2
человек. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения в количестве 2 человека,
по туроператорским и турагентским компаниям
3 человека.
Требуются
специалисты:
с
начальным
профессиональным образованием по
направлению подготовки «сервис и туризм»; со
средним профессиональным образованием – по
направлению
подготовки
«туризм»,
«гостиничный
сервис»;
с
высшим
профессиональным образованием (бакалавр и
магистр) – по направления подготовки
«сервис», «туризм», «гостиничное дело».
С
учетом реализации
запланированных
инвестиционных проектов на период 2016-2020
годы общая потребность в кадрах составит
1477 человек.
В настоящее время существует потребность в
кадрах только по объектам показа – 3 человека.
В 2017 году рассчетная потребность в кадрах
по ТИЦ составляет 3 человека с высшим
профильным образованием и по объектам
показа 2 человека с высшим профильным
образованием. К 2018 году дополнительная
потребность предполагается по ТИЦ в составе
3 человек.
Потребность в кадрах существет только по
ТИЦ и составляет 1 человек с высшим
профильным образованием.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 24 человека, из них с профильным
высшим образованием 4 человека; по
операторским и агентским компаниям 8
человек с профильным высшим образованием;
по ТИЦ 2 человека. К 2018 году
дополнительная
потребность
в
кадрах
возрастет по средствам размещения до 600
человек, по туроператорским и турагентским
компаниям до 20 человек, по ТИЦ до 5 человек.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 150 человек, из них с профильным
высшим образованием 80 человек; по объектам
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18. Калужская область

19. Камчатский край

20. Карачаево-Черкесская
Республика

21. Кемеровская область

общественного питания 200 человек, из них с
высшим профильным образованием 60; по
туроператорским и турагентским компаниям 70
человек;
по
туристско-информационным
центрам 5 человек с профильным высшим
образованием; по объектам туристского показа
30 человек. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения в количестве 600
человека, в том числе с высшим профильным
образованием 400 человек.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет
13
человек;
по
объектам
общественного питания 8 человек; по
туристско-информационным
центрам
1
человек; по объектам туристского показа 10
человек. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения в количестве 18
человека, в том числе с высшим профильным
образованием 3 человека, по предприятиям
питания 19 человек, из них с высшим
профильным образованием 5 человек, по
операторским и агентским компаниям 2
человека с высшим профильным образованием,
по ТИЦ 6 человек с профильным высшим
образованием, по объектам показа 20 человек,
из них 3 человека с высшим профильным
образованием.
Требуемые
специальности:
специалист
социально-культурного сервиса и туризма
(менеджер),
гид-переводчик,
экскурсовод
администратор (гостиничных комплексов),
администратор (ресторанов, баров. кафе),
инструктор-проводник,
горничная,
повар,
официант, бармен, швейцар, хоз. работник.
С
учетом
реализации
инвестиционных
проектов по созданию инфраструктуры туризма
в Камчатском крае пронозируется потребность
в специалистах в общем количестве 1567 чел.
Требуемые специалисты:
рабочие кадры,
специалисты среднего звена,
специалисты
высшего звена по направлениям «электроника,
радиотехника и системы связи», «сервис и
туризм», «информатика и вычислительная
техника»,
«техника
и
технология
строительства».
При
реализации
проекта
строительства
туристско-рекреационного
кластера
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22. Кировская область

23. Костромская область

24. Краснодарский край

25. Красноярский край

26. Курганская область

27. Курская область

«Шерегеш»
прогнозируется
около
500
дополнительных рабочих мест.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 206 человек; по объектам
общественного питания 12 человек; по
агентским и операторским компаниям 11
человек с высшим образованием. Также к 2018
году отмечается дополнительная потребность в
кадрах по предприятиям питания 9 человек, из
них с высшим профильным образованием 2
человека, по объектам показа 1 человек с
высшим профильным образованием.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет
13человек,
по
объектам
общественного
питания
119
человек.
Прогнозная потребность до 2018 года не
оценивалась.
При
реализации
проекта
создание
горноклиматического
курорта
Лагонаки
прогнозируется 4000 рабочих мест, создание
сети туристских кластеров – 3000 рабочих мест.
Из них к 2018 году: по средствам размещения
1123, в том числе с высшим профильным
образованием 206 человек; по предприятиям
питания – 1500 человек, в том числе с высшим
профильным образованием 304 человека; по
агентским и операторским компаниям – 28
человек, в том числе с высшим профильным
образованием 6 человек; по объектам показа
304 человека, в том числе с высшим
профильным образованием 162.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 100 человек; по объектам
общественного питания 250 человек; по ТИЦ
12 человек. Также к 2018 году отмечается
дополнительная потребность в кадрах по
средствам размещения 130 человек; по
предприятиям питания 283 человека, из них с
высшим профильным образованием 39 человек,
по ТИЦ 2 человека с профильным высшим
образованием, 202 человека по операторским и
11

агентским компаниям.
28. Ленинградская область

29. Липецкая область

30. Магаданская область

31. Московская область

32. Мурманская область

33. Ненецкий автономный
округ

34. Нижегородская область

На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует. Расчетная потребность
уточняется.
Перспективная (прогноз до 2018г.) потребность
в кадрах составляет по туристским и туристскоэкскурсионным фирмам 902 человека; по
гостиницам,
санаторно-курортным
организациям,
организациям
отдыха
и
предприятиям питания 1617 человек; по
предприятиям инфраструктуры туризма 3608
человек.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет
27
человек;
по
объектам
общественного питания 85 человек; по
операторским и агентским компаниям 4
человека; по объектам показа 28 человек.
Также к 2018 году отмечается дополнительная
потребность в кадрах по средствам размещения
10 человек; по предприятиям питания 5
человека, по объектам показа 5 человек.
Требуемые специальности: гид-переводчик,
проводник,
экскурсовод,
организатор
экскурсий, менеджер по формированию
туристского продукта, культуролог-аниматор,
инструктор-методист по туризму, маркетолог.
В 2016 году потребность имеется по средствам
размещения – 10 человек, а к 2018 году
рассчетная потребность составляет 6 человек
по средствам размещения и 3 человека по
объектам показа.
Требуемые специальности: специалисты в
сфере
общественного
питания
(повара,
бармены,
администраторы
ресторанов,
официанты и пр.), а также в сфере
распространения
туристского
продукта
(менеджеры по туризму).
В связи с подготовкой к Чемпионату мира по
футболу 2018 года планируется увеличение
потребности
в
квалифицированных
специалистах со знанием иностранных языков в
12

35. Новгородская область

36. Новосибирская область

37. Омская область

38. Оренбургская область

39. Орловская область

сфере туризма, в первую очередь, в
гостиничном бизнесе.
Коллективные средства размещения 400
человек;
Предприятия общественного питания 800
человек;
Туроператорские и турагентские компании 60
человек;
Туристско-информационные
центры
3
человека.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет
20
человек;
по
объектам
общественного питания 30 человек; по
объектам показа 15 человек. Также к 2018 году
отмечается дополнительная потребность в
кадрах по средствам размещения 50 человек, по
объектам показа 3 человек.
К 2018 году перспективная потребность в
кадрах составляет 228 человек, из них 157
человек с высшим образованием (инструкторметодист по туризму, специалист по сервису и
туризму),
71
человек
со
средним
профессиональным
образованием
(администратор гостиницы).
Выпуск специалистов организациями высшего
и среднего профессионального образования
Новосибирской области обеспечивает текущую
и перспективную потребность регионального
рынка труда в сфере туризма и гостиничных
услуг.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
По состоянию на 2016 год потребность в
кадрах по коллективным средствам размещения
составляет 90 человек; по агентским и
операторским компаниям 110 человек. Также к
2018
году
отмечается
дополнительная
потребность в кадрах по средствам размещения
1674 человек, по предприятиям питания 2000
человек, по агентскими и операторским
компаниям 100 человек, по ТИЦ 20 человек, по
объектам показа 20 человек.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии на 2016 г. отсутсвует. К 2017 году
планируется дополнительная потребность по
средствам размещения 2 человека, по объектам
питания 3 человека, по ТИЦ 1 человек. К 2018
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потребность отмечена по объектам питания 2
человека, по ТИЦ 1 человек.
40. Пензенская область
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
41. Пермский край
В связи с реализацией проекта в сфере туризма
«Пермь Великая» к 2018 г. планируется
постепенное
увеличение
рабочих
мест:
дополнительно
421 рабочее место в
коллективных средствах размещения и 400
рабочих мест в туристских фирмах.
42. Приморский край
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
43. Псковская область
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
44. Республика Адыгея
В летний период (временно) также требуются
(Адыгея)
вожатые (в детские лагеря), гиды, инструкторы.
45. Республика Алтай
Требуются
специалисты:
с
высшим
профессиональным
образованием
по
направлениям
подготовки
«туризм»,
«рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм», «гостиничное дело», «сервис»,
«социально-культурный сервис и туризм»,
«международные отношения»; со средним
профессиональным
образованием
–
по
направлениям
подготовки
«туризм»,
«гостиничный сервис».
46. Республика Башкортостан На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
47. Республика Бурятия
На 2016 год потребность составляет:
Коллективные средства размещения 138
человек;
Предприятия общественного питания 570
человек;
Туроператорские и турагентские компании 216
человек;
Объекты туристского показа 30 человек.
48. Республика Дагестан
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
49. Республика Ингушетия
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
50. Республика Калмыкия
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
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51. Республика Карелия

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

На 2016 год потребность отсутсвует. К 2018
году расчетные показатели следубщие:
Коллективные средства размещения 150
человек;
Предприятия общественного питания 110
человек;
Туроператорские и турагентские компании 50
человек;
Туристско-информационные центры 1 человек;
Объекты туристского показа 70 человек.
Республика Коми
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Республика Крым
Отмечается потребность в кадрах по средствам
размещения в 2016 году – 1324 человек и в
2018 году 1497 человек.
Республика Марий Эл
Потребность в подготовке квалифицированных
гидов-переводчиков, экскурсоводов (гидов),
инструкторов-проводников.
Количественная
оценка на 2016 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
10
человек;
Предприятия общественного питания 11
человек;
Туристско-информационные
центры
2
человека.
Количественная оценка на 2018 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
34
человек;
Предприятия общественного питания 49
человек;
Агентские и операторские компании 1 человек;
Туристско-информационные
центры
2
человека.
Республика Мордовия
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Республика Саха (Якутия) На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Республика Северная
На
момент
проведения
мониторинга
Осетия - Алания
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Республика Татарстан
На
момент
проведения
мониторинга
(Татарстан)
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
Республика Тыва
Требуются
специалисты
следующих
профессий/ должностей: переводчик, гидпроводник сертифицированный, с опытом,
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60. Республика Хакасия

61. Ростовская область

62. Рязанская область

63. Самарская область

экскурсовод сертифицированный, с опытом,
обслуживающий персонал в гостиницах
(знание иностранного языка)
Требуемые специальности: менеджер по
туризму, гид-переводчик, инструктор-методист
по туризму, экскурсовод, горничная ,
официант, кухонный работник, повар, бармен,
кассир.
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
34
человек;
Агентские и операторские компании 20
человек;
Предприятия общественного питания 2250
человек;
Туристско-информационные
центры
3
человека.
Количественная оценка на 2018 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
34
человек;
Предприятия общественного питания 2374
человек;
Агентские и операторские компании 20
человек;
Туристско-информационные
центры
2
человека.
Требуемые
специальности:
горничная,
администратор гостиницы, администратор
ресторана, официант, бармен, повар, шефповар, менеджер (в общественном питании и
гостиничном обслуживании), менеджер в отдел
продаж, менеджер по въездному и внутреннему
туризму, врач-терапевт, врач-физиотерапевт.
В 2016 году с введением в эксплуатацию
большей
части
объектов
туристскорекреационного
кластера
«Рязанский»
потребность в кадрах составит 350 человек.
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения 16221
человек;
Агентские и операторские компании 1201
человек;
Предприятия общественного питания 15850
человек;
Туристско-информационные
центры
15
человек;
Объекты показа 22541 человек.
Количественная оценка на 2018 год следующая:
Коллективные средства размещения 17884
человек;
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64. Санкт-Петербург

65. Саратовская область

66. Сахалинская область

67. Свердловская область

68. Севастополь

69. Смоленская область

70. Ставропольский край

71. Тамбовская область

72. Тверская область

Агентские и операторские компании 1324
человек;
Предприятия общественного питания 17475
человек;
Туристско-информационные
центры
19
человек;
Объекты показа 24851 человек.
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
61
человек;
Туроператорские и турагентские компании
20 человек.
Количественная оценка на 2018 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
72
человек;
Туроператорские и турагентские компании
63 человек.
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные
средства
размещения
27
человек;
Агентские и операторские компании 4 человек;
Предприятия общественного питания 128
человек;
Объекты показа 2 человека.
Требуемые специальности: гид-переводчик,
экскурсовод, владеющий иностранным языком
(иностранными языками)
Имеется потребность в кадрах по средствам
размещения на 2016 год – 417 человек, в том
числе с высшим профильным образованием –
90.
На
момент
проведения
мониторинга
потребность в кадрах для туристской
индустрии отсутсвует.
По направлению «Деятельность гостиниц» - 90
вакансий,
«Деятельность
туристических
агентств» - 14 вакансий
Требуемые специальности: работники гостиниц
(включая
обслуживающий
персонал
(горничные, официанты, ремонтники и др.),
работники санаторно-курортных учреждений
(включая
обслуживающий
персонал
(горничные, официанты, ремонтники и др.),
работники туристских компаний
Имеется дефицит кадров среднего звена:
экскурсоводы, проводники, администраторы,
официанты, горничные.
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
17

73. Томская область

74. Тульская область

75. Тюменская область

всего, человек
13
из них с профильным высшим образованием,
человек
6
Предприятия общественного питания
всего, человек
88
из них с профильным высшим образованием,
человек
20
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
10
из них с профильным высшим образованием,
человек
5
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
всего, человек
30
из них с профильным высшим образованием,
человек
20
Предприятия общественного питания
всего, человек
60
из них с профильным высшим образованием,
человек
15
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
21
из них с профильным высшим образованием,
человек
18
Туристско-информационные центры
всего, человек
8
из них с профильным высшим образованием,
человек
6
Объекты туристского показа
всего, человек
60
из них с профильным высшим образованием,
человек
38
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
всего, человек
36
из них с профильным высшим образованием,
человек
5
Предприятия общественного питания
всего, человек
164
из них с профильным высшим образованием,
человек
25
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
2
из них с профильным высшим образованием,
человек
Объекты туристского показа
всего, человек
11
из них с профильным высшим образованием,
человек
3
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
18

76. Удмуртская Республика

77. Ульяновская область

всего, человек
160
из них с профильным высшим образованием,
человек
53
Предприятия общественного питания
всего, человек
1500
из них с профильным высшим образованием,
человек
600
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
42
из них с профильным высшим образованием,
человек
25
Туристско-информационные центры
всего, человек
3
из них с профильным высшим образованием,
человек
2
Объекты туристского показа
всего, человек
10
из них с профильным высшим образованием,
человек
10
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
всего, человек
16
из них с профильным высшим образованием,
человек
8
Предприятия общественного питания
всего, человек
199
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
1
из них с профильным высшим образованием,
человек
1
Туристско-информационные центры
всего, человек
1
из них с профильным высшим образованием,
человек
1
Объекты туристского показа
всего, человек
1
из них с профильным высшим образованием,
человек
1
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
всего, человек
180
из них с профильным высшим образованием,
человек
120
Предприятия общественного питания
всего, человек
270
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
96
из них с профильным высшим образованием,
человек
80
Туристско-информационные центры
всего, человек
2
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78. Хабаровский край

79. Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

80. Челябинская область

81. Чеченская Республика

82. Чувашская Республика Чувашия

83. Чукотский автономный
округ

из них с профильным высшим образованием,
человек
2
Объекты туристского показа
всего, человек
76
из них с профильным высшим образованием,
человек
52
В рамках реализации проекта «Туристскорекреационный кластер «Остров Большой
Уссурийский – Шантары» к 2020 году
прогнозируется создание 650 новых рабочих
мест, в том числе 405 мест в смежных отраслях
экономики
(мелкорозничная
торговля,
экскурсионное обслуживание и питание).
На занятости в сфере туризма отразится также
реализация следующих проектов:
- строительство второй очереди спортивнострелкового комплекса «Волконский»
- строительство туристического комплекса
«Воронеж»;
- развитие инфраструктуры туристического
комплекса «Заимка»;
создание
историко-познавательного
комплекса «Крепость Николаевск-на-Амуре»;
- строительство туристической базы «Тутто» и
организация лечебно-косметологического SPA
центра;
- развитие инфраструктуры горнолыжной базы
«Горностай»;
- создание центра экологического туризма.
В настоящее время требуются администраторы
службы приема и размещения – 3 человека,
горничные, уборщицы – 5 человек, менеджеры
туристских компаний – 3 человека
Имеется потребность в кадрах по средствам
размещения – 640 человек; по агентским и
операторским компания – 55 человек.
Требуемые специальности: гид-экскурсовод,
спасатель-инструктор, аниматор, ресторатор,
управленческие кадры в сфере туризма; гид –
переводчик,
инженер
по
аварийноспасательным работам, конюх, егерь, механик
В связи с реализацией инвестиционного
проекта «Создание туристско-рекреационного
кластера «Этническая Чувашия» к 2018 г.
планируется создание около 2000 новых
рабочих мест.
Дополнительной потребности не выявлено.
Среднегодовой прирост 2 человенка в
туриндустрии.
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84. Ямало-Ненецкий
автономный округ

85. Ярославская область

Требуемые
специальности:
официант,
горничная, уборщик производственных
и
служебных помещений. В агентские и
операторские компнаии требуется 7 человек, в
ТИЦ 1 человек, а потребность объектов показа
в кадрах составила 14 человек, из них с высшем
профильным образованием – 9 человек.
Стабильно наблюдается сезонный дефицит
кадров в сфере общественного питания
(официанты, повара, бармены) и гостиничного
сервиса
(рабочие
по
техническому
обслуживанию зданий, горничные).
Количественная оценка на 2016 год следующая:
Коллективные средства размещения
всего, человек
25
из них с профильным высшим образованием,
человек
11
Предприятия общественного питания
всего, человек
24
из них с профильным высшим образованием,
человек 6
Туроператорские и турагентские компании
всего, человек
3
из них с профильным высшим образованием,
человек
3
Туристско-информационные центры
всего, человек
1
из них с профильным высшим образованием,
человек
1
Объекты туристского показа
всего, человек
22
из них с профильным высшим образованием,
человек
8

18%

30%

2%

средства размещения
объекты питания
туркомпании

12%

ТИЦ
38%

объекты показа

Рисунок 1.1. Структура организаций туристской индустрии на основе оценки
потребности в кадровых ресурсах в сфере туризма
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Необходимо отметить, что неотъемлемой частью туристской политики
государства, а также программ поддержки в экономической, финансовой, социальной
сферах, а также в области рынка труда является профессиональное образование в сфере
туризма.
В целях удовлетворения существующей и прогнозируемой потребности в
квалифицированных специалистах образовательными организациями реализуются
программы по направлениям подготовки в сфере туризма.
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2. Результаты мониторинга деятельности профессиональных учебных заведений
туристского профиля
Мониторинговое исследование осуществлялось по целенаправленной выборочной
совокупности, которая была сформирована методом основного массива. Контрольным
параметром отбора учебного заведения в данном случае стало наличие дейтсвующей
лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ высшего образования направления подготовки «Туризм». По состоянию на 22
октября 2016 года в перечень было включено 369 образовательных организаций.
В таблице 2.1 можно ознакомиться с региональной структурой распределения
образовательных организаций по территории Российской Федерации.
Таблица 2.1. Региональная структура распределения образовательных организаций по
территории Российской Федерации с лицензии на право оказывать образовательные
услуги по реализации образовательных программ высшего образования направления
подготовки «Туризм»
№
Субъект Российской Федерации
Количество
Доля
п/п
образовательных
концентрации
организаций с
образовательных
действующими
учреждений, %
лицензиями
1
2
3
4
1.
Москва
43
11,7%
2.
Санкт-Петербург
19
5,1%
3.
Ставропольский край
18
4,9%
4.
Московская область
15
4,1%
5.
Республика Татарстан (Татарстан)
13
3,5%
6.
Краснодарский край
12
3,3%
7.
Ростовская область
11
3,0%
8.
Нижегородская область
9
2,4%
9.
Республика Башкортостан
9
2,4%
10. Свердловская область
9
2,4%
11. Челябинская область
9
2,4%
12. Алтайский край
8
2,2%
13. Самарская область
8
2,2%
14. Республика Дагестан
7
1,9%
15. Ярославская область
7
1,9%
16. Иркутская область
6
1,6%
17. Кемеровская область
6
1,6%
18. Липецкая область
6
1,6%
19. Омская область
6
1,6%
20. Пермский край
6
1,6%
21. Владимирская область
5
1,4%
22. Воронежская область
5
1,4%
23. Новосибирская область
5
1,4%
24. Приморский край
5
1,4%
25. Республика Бурятия
5
1,4%
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№
п/п

Субъект Российской Федерации

1
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2
Смоленская область
Хабаровский край
Архангельская область
Белгородская область
Красноярский край
Республика Крым
Тюменская область
Ханты-Мансийский
автономный
округ - Югра
Волгоградская область
Калининградская область
Орловская область
Республика Мордовия
Саратовская область
Томская область
Астраханская область
Вологодская область
Забайкальский край
Ивановская область
Кабардино-Балкарская Республика
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Рязанская область
Севастополь
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Амурская область
Брянская область
Еврейская автономная область

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Количество
образовательных
организаций с
действующими
лицензиями
3

Доля
концентрации
образовательных
учреждений, %
4
5
5
4
4
4
4
4
4

1,4%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
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№
п/п

Субъект Российской Федерации

1
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

2
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Магаданская область
Оренбургская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Хакасия
Сахалинская область
Ульяновская область
Чеченская Республика

Количество
образовательных
организаций с
действующими
лицензиями
3

Доля
концентрации
образовательных
учреждений, %
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

Таким образом, подготовка по направлению «Туризм» осуществляется в 81
субъекте Российской Федерации. Наибольшая концентрация образовательных
учреждений высшего образования наблюдается в г.Москва, г.Санкт-Петербург,
Ставропольском крае, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае,
Ростовской области.
Проведем оценку контингента обучающихся образовательных организаций из
выборочной совокупности по состоянию на 01.09.2016.
Таблица 2.2. Количество обучающихся по направлению подготовки «Туризм»
№ п/п
Субъект Российской Федерации
Контингент
студентов,
человек
1
2
3
1. Москва
3858
2. Санкт-Петербург
2894
3. Московская область
1801
4. Краснодарский край
1549
5. Ростовская область
1165
6. Республика Крым
1140
7. Свердловская область
719
8. Республика Татарстан
693
9. Ставропольский край
618
10. Алтайский край
609
11. Приморский край
583
12. Челябинская область
578
25

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Омская область
Пермский край
Нижегородская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Республика Бурятия
Иркутская область
Ярославская область
Астраханская область
Волгоградская область
Белгородская область
Хабаровский край
Калининградская область
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Вологодская область
Владимирская область
Кемеровская область
Тюменская область
Кабардино-Балкарская Республика
Орловская область
Саратовская область
Рязанская область
Чеченская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Воронежская область
Оренбургская область
Костромская область
Кировская область
Смоленская область
Амурская область
Томская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия - Алания
Тверская область
Сахалинская область
Республика Адыгея
Республика Мордовия
Курская область
Липецкая область
Республика Коми
Забайкальский край
Тамбовская область

564
555
505
476
430
398
364
363
354
353
350
293
274
257
243
242
239
232
229
219
214
205
204
197
194
192
178
176
163
161
156
148
145
137
135
134
127
123
122
118
117
117
109
108
92
86
26

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Ленинградская область
Севастополь
Республика Алтай
Ульяновская область
Пензенская область
Чувашская Республика
Архангельская область
Калужская область
Республика Карелия
Ивановская область
Псковская область
Тульская область
Красноярский край
Мурманская область
Республика Хакасия
Республика Тыва
Брянская область
Курганская область

75
71
71
61
58
56
56
50
47
45
35
35
22
18
16
11
9
6

Регионами-лидерами по количеству обучающихся по направлению «Туризм»
являются г.Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край,
Ростовская область и Республика Крым.
Оценка структуры образовательных программ была осуществлена в разрезе
субъектов Российской Федерации исходя из численности студентов по образовательным
направлениям:
 Гостиничное дело;
 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;
 Сервис;
 Социально-культурный сервис и туризм;
 Туризм.
Обобщенная структура образовательных программ представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Обобщенная структура образовательных программ
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Преобладающее большинство студентов вузов туристкого профиля обучается по
направлению подготовки «Туризм» - 43,87% от общего контингента. На втором месте по
количеству обучающихся направление «Сервис» - 34,52%. На третьем месте
«Гостиничное дело», на его долю приходится 15,06% от общего контингента студентов
вузов туристкого профиля. Менее значительные доли принадлежат «Социальнокультурному сервису и туризму» и «Рекреации и спортивно-оздоровительному туризму»,
4,52% и 2,03% соответсвенно.
Основываясь на данных мониторинговой системы graduate.edu.ru, проанализируем
показатели трудоустройства выпускников по УГС «Сервис и туризм» в разрезе субъектов
Российской Федерации (таблица 2.3).
Таблица 2.3. Показатели трудоустройства выпускников по УГС «Сервис и туризм» в
разрезе субъектов Российской Федерации
№
Субъект Российской Федерации
Доля
Доля
п/п
трудоустройства индивидуальных
выпускников, предпринимателей,
%
%
1
2
3
4
1. Алтайский край
70
1,8
2. Амурская область
85
6,8
3. Архангельская область
80
4. Астраханская область
70
6,7
5. Белгородская область
70
4,5
6. Брянская область
50
7. Волгоградская область
85
9,1
8. Вологодская область
100
9. Воронежская область
70
5,7
10. Забайкальский край
65
3,7
11. Ивановская область
60
3,6
12. Иркутская область
75
7,2
13. Кабардино-Балкарская Республика
70
2,6
14. Калининградская область
70
6,2
15. Калужская область
75
5,9
16. Кемеровская область
75
1,3
17. Кировская область
75
3,8
18. Костромская область
70
19. Краснодарский край
70
7
20. Курганская область
75
21. Курская область
70
8,6
22. Ленинградская область
80
5,9
23. Липецкая область
75
2,8
24. Москва
70
3,8
25. Московская область
75
3,2
26. Нижегородская область
80
3,8
27. Новосибирская область
70
6,1
28. Омская область
70
2,1
29. Оренбургская область
75
2,1
30. Орловская область
70
2,9
28

№
п/п

Субъект Российской Федерации

1

2
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область

Доля
Доля
трудоустройства индивидуальных
выпускников, предпринимателей,
%
%
3
4
80
1,5
70
12,8
70
3,3
85
70
2,6
50
85
65
3,6
55
7,7
85
5,7
90
80
4,5
80
2,2
85
40
7,7
75
2,5
95
11,1
75
5,6
80
7,1
75
2,5
75
4,3
75
6,2
80
6,7
80
3,6
55
65
3,3
90
8,3
80
4,2
80
1,4
75
75
5,2
80
6,4
80
5,1
75
1,3
90
1,9
70
4,5
50
70
80
8,2

Регионом-лидером по доли трудоустройства выпускников является Вологодская
область, где 100% выпускников УГС «Сервис и туризм» трудоустраивается по
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специальности. Н втором месте Республика Хакасия – 95%. В Республике Коми,
Тамбовской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 90% выпускников
трудоустроены. В группу регионов с 85% трудоустройством выпускников вошли
Амурская область, Волгоградская область, Псковская область , Республика Башкортостан,
Республика Карелия и Республика Саха (Якутия).
Наименьший процент трудоустройства выпускников отмечен в Республике
Северная Осетия – Алания, где он достиг лишь 40%.
Несколько иначе распределились оценочные позиции по доле выпускников,
ставших индивидуальными предпринимателями. Более 10% выпускников стали
предпринимателями в Пермском крае и Республике Хакасия. Необходимо отметить, что
это максимальные значения предпринимательской активности среди выпускников по УГС
«Сервис и туризм». Чуть меньше 10% выпускников занимаются индивидуальной
предпринимательской деятельностью в Волгоградской, Курской, Тамбовской и
Ярославских областях.
Наименьшая доля предпринимательской активности среди выпускников вузов
туристского профиля отмечается в Кемеровской области Хабаровском крае (1,3%).
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3. Результаты мониторинга формирования и функционирования системы
независимой оценки квалификаций
Системно вопросы создания национальной системы профессиональных
квалификаций стали разрабатываться начиная с 2012 года, когда был издан указ
Президента Российской Федерации и перед правительством была поставлена задача
разработки к 2015 году 800 профессиональных стандартов по наиболее востребованным
видам профессиональной деятельности.
В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению повышения
производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июля
2014 года № 1250-р, в 2015-2017 годах необходимо обеспечить (нарастающим итогом):

создание отраслевых советов по отраслевым квалификациям - 5, 15 и 20
соответственно;

создание независимых центров сертификации квалификаций, наделенных
полномочиями отраслевыми советами по профессиональным квалификациям - 5, 15 и 20
соответственно;

в независимых центрах сертификации квалификаций должны подтвердить
квалификацию - 2,5; 17, 5 и 67, 5 тысяч работников и специалистов соответственно.1
Некоммерческое партнерство «Федерация рестораторов и отельеров» (ФРиО)
решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (НСПК) от 29 июля 2014 года, наделено полномочиями Совета по
профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства (СПК).
Целью
деятельности
Совета
является
формирование
и
поддержка
функционирования
системы
профессиональных
квалификаций
в
индустрии
гостеприимства и сервисе.
В Состав совета вошли представители ведущих объединений профессионалов
индустрии гостеприимства, а также представители образовательных учреждений.
На 2016 год к решению заявлено несколько задач.2
Задача 1: Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки
квалификаций и квалификационных требований по видам профессиональной
деятельности в туризме.
1.1
Разработка отраслевой рамки квалификаций и квалификационных
требований по видам профессиональной деятельности в туризме.
1.2
Представление результатов работ по формированию отраслевой рамки
квалификаций и квалификационных требований по видам профессиональной
деятельности в туризме в Национальный Совет.
Задача 2: Актуализация утвержденных профессиональных стандартов.
2.1
Формирование рабочих групп.
2.2
Проведение работы по внесению изменений и дополнений в
профессиональные стандарты.
2.3
Представление результатов работ на утверждение в Минтруд.
Задача 3: Разработка профессиональных стандартов.

1

Национальная система профессиональных квалификаций: организационно-методические основы создания:
монография / Н.А. Зайцева, Ю.В. Ушанов. — М.: РУСАЙНС, 2016. Режим доступа:
http://www.scardio.ru/poa/images/documents/12030.pdf
2
http://kadryfrio.ru/spk/tourism/plan/
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3.1
Определение областей профессиональной деятельности, требующих
разработки профессиональных стандартов.
3.2
Формирование рабочих групп.
3.3
Проведение работ по разработке проектов профессиональных стандартов.
3.4
Представление результатов работ на утверждение в Национальный Совет и
Минтруд.
Задача 4: Участие в определении потребностей в образовании и обучении, в
разработке и обновлении образовательных стандартов профессионального образования, в
профессиональнообщественной
аккредитации
программ
профессионального
образования и обучения по видам профессиональной деятельности в туризме.
4.1
Участие в проведении профессионально-общественной аккредитации
программ профессионального образования и обучения по видам профессиональной
деятельности в туризме.
4.2
Представление результатов работ об участии в определении потребностей в
образовании и обучении, в разработке и обновлении образовательных стандартов
профессионального образования, в профессионально-общественной аккредитации
программ профессионального образования и обучения по видам профессиональной
деятельности в туризме, разработке требований для подтверждения в Национальный
Совет.
Задача 5: Актуализация ФГОСов на основе утвержденных профессиональных
стандартов в туризме.
Задача 6: Разработка требований для подтверждения профессиональной
квалификации, организация, координация и контроль деятельности по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций по видам профессиональной деятельности
в туризме.
6.1
Разработка методических материалов и ФОСов по организации
подтверждения профессиональной квалификации.
6.2
Координация и контроль деятельности по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций по видам профессиональной деятельности в туризме.
6.3
Представление результатов работ по разработке требований для
подтверждения профессиональной квалификации, организация, координация и контроль
деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций по видам
профессиональной деятельности в туризме в Национальный Совет.
Задача 7: Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях,
определение «проблемных компетенций».
Задача 8: Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
осознанности у членов профессионального сообщества в туризме по вопросам
применения профессиональных стандартов и проведения оценки квалификации.
В настоящее время для информационного сопровождения функционирования
системы независимой оценки квалификаций:
Создан
раздел
«Совет
по
квалификациям»
на
сайте
ФРиО
(http://frio.ru/qualifications), на котором размещаются новости, документы, информация о
СПК.
Размещена информация на сайте «Система мониторинга профессиональнообщественной аккредитации», http://accredpoa.ru/.
Размещена информация на сайте Национального реестра профессиональнообщественной аккредитации, http://www.nspk-poa.ru/.
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Заключение и выводы
Основываясь на экспертных оценках представителей органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и обобщении существующих
подходов по определению кадровой потребности в различных отраслях и сферах
деятельности, предлагается использовать следующие методические подходы.
Основой определения потенциальной потребности должны стать:

трендовый анализ показателей развития индустрии туризма в субъекте
Российской Федерации;

стратегическое и нормативно-целевое программирование (положения
реализуемых или планируемых программ развития и т.п.);

теория мультипликаторов, симергетического эффекта, кластерных
технологий и кооперационных связей, в том числе и межотраслевых);

сценарное и экстраполяционное прогнозирование.
Такой подход может быть адаптирован к требованиям любого локального рынка
труда (рынка труда дестинации). Для формирования мониторинговой базы рекомендуется
использовать несколько форм.
Форма 1. Общая информация
Наименование субъекта Российской Федерации:
Ответственный за заполнение мониторинговых форм:
ФИО
Должность
Адрес электронной Контактный телефон
почты
Форма 2. Статистика отрасли за 2014-2016 гг.
Показатели/ти Коллективн Предприяти Туроператорс
пы
ые средства я
кие и
организаций
размещения общественн турагентские
ого питания компании
Мониторингов
ый период
Количество
организаций
туристской
индустрии,
единиц
Количество
занятых,
человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием,
человек

ТуристскоОбъекты
информационн туристско
ые центры
го показа
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Форма 3. Текущая и перспективная потребность в кадровых ресурсах в сфере
туризма
Типы организаций
Потребность
Прогнозные данные
в
кадровых о потребности в кадровых
ресурсах по ресурсах
состоянию на в реализуемых /создаваемых
1
сентября инвестиционных проектах в
2016 г.
сфере туризма
в 2017 году

в 2018 году

Коллективные средства размещения
всего, человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием, человек
Предприятия общественного питания
всего, человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием, человек
Туроператорские
и
турагентские
компании
всего, человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием, человек
Туристско-информационные центры
всего, человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием, человек
Объекты туристского показа
всего, человек
из
них
с
профильным
высшим
образованием, человек
Математическим аппаратом, предлагется считать пропорцию, которая отражает
заложенные принципы эффективности ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в части роста количества дополнительных
рабочих мест и средегодовых темпов роста внутреннего туристкого рынка:
(1)
где ∆Чрег – дополнительная потребность в кадрах в индустрии туризма в регионе;
Чрег баз – общая численность занятых в сфере туризма в регионе;
ЧРФ баз – общая численность занятых в сфере туризма в Российской Федерации;
∆ЧРФ – дополнительная потребность в кадрах в индустрии туризма в Российской
Федерации.
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