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Заслушав доклады и выступления депутатов Государственной Думы, 

сенаторов Совета Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, представителей законодательных и исполнительных 

органов власти субъектов Российской Федерации, общественных 

профессиональных объединений и коммерческих структур в сфере туризма, 

образовательных учреждений участники парламентских слушаний отмечают 

следующее. 

Индустрия туризма вносит значительный вклад в формирование 

валового внутреннего продукта, повышение платежного баланса страны, 

создает дополнительные рабочие места, обеспечивает занятость и повышение 

качества жизни населения. 

Туристский сектор Российской Федерации демонстрирует 

значительное ускорение темпов роста и усиления роли в развитии 

экономики. По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации в последние годы отрасль формирует от 4% до 5% процентов 

валового внутреннего продукта страны и до 0,7% процента общей 

численности занятых. Однако эти показатели пока еще значительно ниже, 

чем в ряде развитых зарубежных стран.  
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Уже становится очевидным, что отечественная туриндустрия 

постепенно приобретает новые, современные черты и через 5-7 лет должна 

стать качественно иной, что будет способствовать укреплению позиций 

Российской Федерации как авторитетного и конкурентоспособного игрока  

на рынке мировой туриндустрии. 

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям совокупный 

вклад туризма в мировой валовой внутренний продукт оценивается  

в 10 – 11 % процентов, при этом 1 из 10 рабочих мест в мире создается  

в туриндустрии. 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р, 

предусматривается увеличение средней численности работников туристской 

индустрии с 1,66 млн. чел. в 2020 году до 4,96 млн. чел. в 2035 году.  

При этом, согласно национальному проекту "Туризм и индустрия 

гостеприимства" и государственной программе Российской Федерации 

"Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439 к 2024 году средняя 

численность работников, занятых в туристической отрасли, должна 

составить 2,9 млн. человек.  

В последние годы в России одной из ключевых проблем кадрового 

обеспечения туристской отрасли является реальная оценка потребностей  

в кадрах с учетом квалификационной структуры и подходов  

к прогнозированию. Существующие на сегодняшний день подходы  

к мониторингу потребности в кадрах сферы туризма утратили свою 

актуальность и требуют обязательного пересмотра.  

Разница в подходах в оценке кадровой численности в сфере туризма 

приводит к тому, что, например, в 2019 году, по данным Росстата, 

среднесписочная численность работников (без совместителей  

и работников несписочного состава) коллективных средств размещения  
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и туристских фирм составляла 521,8 тыс. чел., а в соответствии  

с федеральным проектом "Совершенствование управления в сфере туризма", 

входящим в состав национального проекта "Туризм и индустрия 

гостеприимства" в том же году эта цифра составляла 2,5 млн. чел. При этом 

среднесписочная численность работников организаций туристской 

индустрии с учетом собирательной группировки "Туризм" на основе 

ОКВЭД2 по данным Федеральной службы государственной статистики  

в 2021 году составила 1 090 822 человека, что также не позволяет  

обеспечить необходимую потребность туристской отрасли  

в квалифицированных кадрах. 

Одним из ключевых результатов реализации национального проекта 

"Туризм и индустрия гостеприимства" является увеличение числа рабочих 

мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристической 

отрасли. Вместе с тем в нем до 2024 года предусмотрено 9 мероприятий 

образовательного характера по результатам которых планируется фактически 

обучить 4800 человек, что является крайне недостаточным. 

Образовательные «мощности» в сфере подготовки кадров для 

туристской отрасли в настоящее время значительно ограничены.                           

Общее количество обучающихся по специальностям и направлениям 

среднего профессионального и высшего образования в 2021 году составило 

57 764 чел.  

В настоящее время в системе среднего профессионального образования 

обучается около 29 тыс. чел., подготовка ведется по специальностям 

"Туризм", "Гостиничный сервис"/"Гостиничное дело". В системе высшего 

образования обучается около 28 тыс. чел., подготовка ведется по уровням 

образования бакалавриат и магистратура по направлениям подготовки 

"Туризм", "Гостиничное дело". 

Кроме того, наблюдается непропорциональное распределение числа 

обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений 

43.00.00 "Сервис и туризм" в образовательных организациях высшего 
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образования в разрезе приоритетных туристских макротерриторий.  

Так, в системе высшего образования количество обучающихся по уровням 

образования бакалавриат и магистратура по направлениям подготовки 

"Туризм" и "Гостиничное дело" в Центральном (10 000 чел.), Южном  

(4500 чел.) и Приволжском (4200 чел.) федеральных округах значительно 

превосходит количество обучающихся в других округах, особенно  

в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом внутри 

федеральных округов также отмечается межрегиональная диспропорция: 

например, внутри Центрального федерального округа в высших учебных 

заведениях Москвы и Московской области по туристским направлениям 

обучается более 7600 человек, тогда как в Калужской, Костромской, 

Смоленской, Липецкой, Тверской, Ивановской областях менее 100 человек,  

а в Брянской области обучающиеся в сфере туризма отсутствуют.  

В настоящее время, по оценкам экспертов, в туристской отрасли                  

не хватает порядка 30% линейного персонала, более половины нуждается                

в повышении квалификации и профессиональной переподготовке. 

Участники парламентских слушаний отдельно отмечают, что 

довузовская профессиональная подготовка носит, в основном, 

профориентационный характер и включает в себя формирование 

профильных классов. Ее цель – ориентировать школьников  

на профессиональную деятельность и выявить у них предрасположенность  

к выбираемой профессии. Сегодня лишь 14 школ в Москве (0,78% от общего 

их количества) имеют профильные классы, ориентированные на дальнейшее 

получение выпускниками профессионального образования в сфере туризма. 

Низкая доля профильных классов в общем количестве московских школ 

приводит к тому, что довузовской подготовкой для индустрии туризма 

охвачено менее 0,52% выпускников школ Москвы, что с учетом 

значительной доли доходов от индустрии туризма в бюджете Москвы  

(до 7%) явно недостаточно, в других регионах Российской Федерации  

этот показатель еще ниже. 
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Только в Москве более 40 образовательных учреждений среднего 

профессионального образования осуществляют подготовку 

квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов  

среднего звена. Однако количество выпускников ежегодно составляет  

не более 1/3 от потребностей отраслевого рынка труда. Схожие тенденции 

наблюдаются и в других субъектах Российской Федерации. 

Одним из недостатков современной системы подготовки кадров для 

сферы туризма и гостеприимства является отсутствие как такового 

профессионального опыта работы самих преподавателей образовательных 

организаций. В связи с этим обучающиеся получают в основном 

теоретические знания и их правильным применением на практике у них 

возникают сложности. Действующие учебные программы излишне 

академичны и не учитывают все стороны сегодняшнего состояния рынка 

туристских услуг.  

Кроме этого, отмечается слабая вовлеченность тyрбизнеса  

в образовательный процесс. Например, производственная подготовка 

выпускников высших учебных заведений, в основном, осуществляется 

посредством проведения кратковременных производственной  

и преддипломной практик студентов на предприятиях отрасли. Далеко не все 

образовательные организации находят в настоящее время производственные 

предприятия необходимого профиля, способные обеспечить качественную 

практическую часть образовательного процесса. Также, необходимо 

отметить отсутствие современной учебно-методической литературы, так как  

учебные пособия не всегда составлены авторами, имеющими достаточный 

практический опыт в индустрии туризма и гостеприимства, особенно  

в отдельных специализированных направлениях. 

По мнению участников парламентских слушаний одним  

из приоритетных направлений работы по обеспечению туристской отрасли 

квалифицированными кадрами являются анализ действующих 

образовательных и профессиональных стандартов и определение 
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необходимости их актуализации и (или) разработки новых современных 

стандартов, в том числе для оценки качества подготовки специалистов,                    

а также актуализация Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих в части работников организаций               

в сфере туризма. 

Особо отмечается отсутствие единообразия нумерации и наименований 

укрупненных групп в среднем профессиональном образовании (укрупнённая 

группа 43.00.00 "Сервис и туризм") и в высшем образовании (укрупнённая 

группа 42 "Гостеприимство, сервис и оказание услуг"). Из наименования 

группы в высшем образовании исключено слово "туризм", перечень высшего 

образования 42 группы не включает направлений по подготовке 

специалистов в области ресторанного дела, что продолжило бы 

образовательную траекторию для выпускников среднего профессионального 

образования по специальности "Поварское и кондитерское дело". 

Наименование направления подготовки "Туризм и туристские 

дестинации" спорно, так как содержит в себе указание одного  

из возможных объектов профессиональной деятельности, которых в сфере 

туризма насчитывается более десятка. Включение в 42 группу направления 

"Торговое дело" требует более глубокого анализа, так как оно имеет  

в большей степени экономическую направленность и может относиться  

к укрупнённой группе 12 "Экономика, бизнес и управление" утверждённого 

перечня. 

По мнению участников парламентских слушаний, одним из факторов 

построения технологий непрерывного образования в туризме представляется 

создание Всероссийского научно-методического центра (высшего  

и среднего профессионального образования), в том числе для  

разработки и реализации программ дополнительного профессионального 

образования с представительствами (филиалами) в регионах Российской 

Федерации. 
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Учитывая возрастающую роль внутреннего туризма в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации, для обеспечения 

устойчивого развития туристской отрасли как важного сектора российской 

экономики, в целях повышения кадрового потенциала индустрии туризма  

и гостеприимства, формирования и реализации конкурентноспособных 

туристических продуктов, участники парламентских слушаний рекомендуют: 

1. Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть возможность разработки концепции создания единой 

системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства; 

2) провести анализ на предмет необходимости разработки 

(актуализации) федеральных государственных образовательных стандартов  

в сфере туризма по программам среднего профессионального образования  

и высшего образования, а также рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки специалистов 

для туристской отрасли; 

3) проработать вопрос актуализации перечней профессий  

и специальностей среднего профессионального образования, а также 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2013 года № 30861) и приказом Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации от 12 сентября 2013 года  

№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 года № 30163), обеспечив 

их преемственность с учетом современных тенденций развития туристской 

отрасли и требований работодателей, а также областей профессиональной 
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деятельности (сферы), соответствующих направлениям работы предприятий 

туризма, гостеприимства и сервиса; 

4) рассмотреть возможность внесения изменений в приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 1 февраля 2022 года № 89 "Об утверждении перечня специальностей  

и направлений подготовки высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 

2022 года № 67610): 

 – наименование укрупненной группы специальностей и направлений 

подготовки 42 "Гостеприимство, сервис и оказание услуг" изложить  

в следующей редакции: "Туризм, гостеприимство, сервис и оказание  

услуг"; 

– наименование направления подготовки "Туризм и туристские 

дестинации" изложить в следующей редакции: "Туризм"; 

5) проработать вопрос актуализации перечня должностей 

руководителей, специалистов и служащих  организаций сферы туризма и 

квалификационных характеристик к ним, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 марта 2012 года № 220н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников организаций сферы туризма" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 апреля 2012 года № 23681); 

6) проработать вопрос актуализации профессиональных стандартов 

в сфере туризма и гостеприимства, утвержденных приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года  

№ 539н "Об утверждении профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  
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1 сентября 2014 года № 33924), от 7 мая 2015 года № 282н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37395), от 07 мая 2015 года  

№ 283н "Об утверждении профессионального стандарта "Сомелье/кавист" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 мая 

2015 года № 37396), от 7 сентября 2015 года № 597н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Кондитер" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 года № 38940),  

от 8 сентября 2015 года № 610н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Повар" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 года № 39023), от 1 декабря 2015 года № 910н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Официант/бармен" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

25 декабря 2015 года № 40269), от 1 декабря 2015 № 914н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Пекарь" (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40270),  

от 5 сентября 2017 года № 657н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Горничная" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 сентября 2017 года № 48308), от 5 сентября  

2017 года № 659н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник 

по приему и размещению гостей" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 сентября 2017 года № 48310), от 24 декабря  

2021 года № 914н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-проводник" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 января 2022 года № 67024); 

7) ускорить доработку и принятие профессионального стандарта 

"Специалист по формированию, продвижению и реализации туристического 

продукта", в том числе с учетом позиций делового и экспертного сообщества; 
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8) провести адаптацию Методики определения потребности 

субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших 

работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную  

и долгосрочную перспективу, утвержденной приказом Министерства  

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 года  

№ 191н, применительно к туристской отрасли с разработкой необходимых 

методических рекомендаций; 

9) совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере туризма рассмотреть возможность 

разработки единой системы мониторинга и определения потребностей  

в кадрах сферы туризма и гостеприимства по специальностям и уровням 

квалификаций. 

10) подготовить предложения по развитию отдельных 

образовательных проектов, связанных с потребностями туристской  

отрасли (подготовка специалистов в области санаторно-курортного дела, 

инструкторского состава горнолыжных курортов, экологического туризма  

и др.); 

11) для разработки и реализации образовательных программ, 

включая систему дополнительного профессионального образования 

проработать вопрос создания Всероссийского научно-методического центра 

с представительствами (филиалами) в федеральных округах (субъектах 

Российской Федерации) с целью научно-методического обеспечения 

развития индустрии туризма и гостеприимства, предусмотрев 

соответствующее мероприятие в федеральном проекте "Совершенствование 

управления в сфере туризма", входящем в национальный проект "Туризм и 

индустрия гостеприимства"; 

12) с целью синхронизации системы высшего и среднего 

профессионального образования в индустрии туризма и гостеприимства 

проработать вопрос о создании федерального отраслевого учебно-

методического центра на базе федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный университет туризма и сервиса", возложив на него функции 

по координации деятельности федеральных учебно-методических 

объединений по укрупненной группе специальностей и направлений 43.00.00 

"Сервис и туризм"; 

13) Федеральному учебно-методическому объединению в системе 

ВО по укрупненной группе 43.00.00 "Сервис и туризм" усилить 

разъяснительную и методическую работу среди высших учебных заведений, 

реализующих образовательные программы в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства по ФГОС ВО 3++, в том числе о возможностях  

реализации концентрированной практической подготовки, длительностью  

до 8,5 месяцев, или организации ее в распределенном виде в течение каждого 

учебного года, чередуя с теоретическим обучением; 

14) рассмотреть возможность внедрения в образовательных 

организациях практикоориентированного подхода при подготовке 

специалистов в сфере туризма, индустрии гостеприимства и смежных 

отраслей, привлечения к образовательному процессу представителей 

отраслевого бизнес-сообщества, увеличения количества учебных занятий, 

проводимых в форме практической подготовки; 

15) рассмотреть возможность создания единой информационной 

системы (федеральный рынок вакансий в сфере туризма и гостеприимства)  

с указанием начальных базовых требований к претендентам в целях 

повышения обеспеченности кадрами туризма и индустрии гостеприимства,  

а также перенаправления кадровых потоков в субъекты Российской 

Федерации с высокой сезонностью; 

16) рассмотреть возможность организации маркетинговых проектов 

по привлечению работников в профессии в сфере туризма и смежные 

отрасли, программ популяризации туристских профессий; 

17) рассмотреть возможность реализации пилотного проекта на базе 

образовательных организаций, расположенных на туристически 



12 

привлекательных макротерриториях, с привлечением представителей 

гостиниц и иных средств размещения, предполагающего активное 

использование преподавателей-практиков в образовательном процессе и 

стажировку преподавателей образовательных организаций в средствах 

размещения;   

18) проработать вопрос разработки профориентационных программ 

для школьников с возможностью организации трудовой деятельности  

в организациях туриндустрии в летний период. 

2. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1) разработать концепции функционирования центров 

переподготовки и дополнительного профессионального образования  

для предприятий и организаций сферы туризма и гостеприимства; 

2) проработать вопрос включения в региональные государственные 

программы развития туризма мероприятий, предусматривающих подготовку 

(переподготовку) кадров для туристической отрасли; 

3) совместно с центрами занятости населения рассмотреть вопрос 

разработки и внедрения программ переподготовки и дополнительного 

образования граждан пенсионного возраста по туристским специальностям,  

в том числе образовательные программы по формированию собственного 

турпродукта; 

4) расширять сотрудничество с крупными российскими 

туроператорами и гостиничными комплексами в целях организации участия 

специалистов в сфере туризма в регионах в их дистанционных 

образовательных программах; 

 

 


