
Новое содержание подготовки 
специалистов для сферы 
гостеприимства и туризма





Расширение понятийного аппарата в сфере туризма в 
Стратегии развития в новом законопроекте 

• Туристская территория - физическое пространство (муниципальное образование или группа 
муниципальных образований), которое характеризуется наличием общего туристского 
продукта

• туристский поток, 

• туристический агрегатор информации о туристических услугах, 

• туристские макрорегионы (макротерритории), 

• туристическо-рекреационные кластеры федерального, регионального и местного значения, 

• туристические мастер-планы, 

• туристический центр города, монофункциональный туристический город (туристический 
моногород), монофункциональная туристическая деревня, особо значимые региональные 
туристские маршруты.

Основная конкурентная единица в сфере туризма и гостеприимства – туристская территория 
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Перечень основных проблем подготовки кадров в 
средних и высших учебных заведениях 

• распределение подготовки кадров по субъектам Российской Федерации не 
учитывает потребности туристской индустрии в кадрах в соответствующем регионе 
и туристских дестинациях;

• непрестижность профильного «туристического» образования (абитуриенты 
выбирают такое направление обучения, исходя из остаточного принципа и реже 
готовы ради такого образования переезжать в другие регионы);

• значительное количество выпускников не работает по специальности; 
• образовательные программы по «туристическим» специальностям характеризуются 

отсутствием прикладного аспекта в процессе обучения; 
• учебные заведения в недостаточном объеме взаимодействуют с будущими 

работодателями студентов (недостаточно качественно проходят производственные 
практики студентов); 

• недостаток преподавательского состава, имеющего реальный опыт работы в 
туристской индустрии



Соотношение общего количества выпускников вузов и колледжей 
и выпускников по «туристическим» специальностям

Таким образом, из общего количества высших и средних учебных заведений страны 
выпускается примерно 1,5 % профильных специалистов в сфере туризма



Достижение целевых показателей планируется за счет 
решения четырех стратегических задач развития отрасли:

• создания конкурентоспособного туристского продукта 
Российской Федерации; 

• стимулирования спроса и повышения доступности туристского 
продукта Российской Федерации на внутреннем и внешнем 
рынках; 

• совершенствования нормативно-правового регулирования в 
сфере туризма с учетом тенденций развития туристической 
отрасли; 

• совершенствования системы управления туризмом в Российской 
Федерации, в том числе системы сбора, обработки и анализа 
статистических данных о развитии туризма



Понятие «туристский продукт» в интервале 
последних 20 лет

ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
российской Федерации» (1996 г.)

туристский продукт - комплекс услуг по 
перевозке и размещению, оказываемых за 
общую цену (независимо от включения в 
общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) по 
договору о реализации туристского 
продукта;

Проект ФЗ «О туризме и туристической 
деятельности в Российской Федерации»                    

(июль 2022 г.)
туристический продукт (пакетный тур)
– круиз либо комплекс туристических услуг, 
включающий размещение физических лиц 
в средстве размещения, а также одну или 
более следующих туристических услуг:
• перевозка любым видом транспорта, 

доставка туриста к средству размещения 
в стране (месте) временного пребывания 
и (или) обратно (далее - трансфер),

• экскурсионное обслуживание. 



Туроператорская и турагентская деятельность

ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
российской Федерации» (1996 г.)

• туроператорская деятельность - деятельность 
по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая 
юридическим лицом (далее - туроператор);

• турагентская деятельность - деятельность по 
продвижению и реализации туристского 
продукта, осуществляемая юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
сведения о которых внесены в единый 
федеральный реестр турагентов, субагентов

Проект ФЗ «О туризме и туристической 
деятельности в Российской Федерации»                    

(июль 2022 г.)
• туроператорская деятельность - деятельность 

по формированию, продвижению и реализации 
туристического продукта, осуществляемая 
юридическим лицом, сведения о котором 
внесены в единый федеральный реестр 
туроператоров; 

• турагентская деятельность - деятельность по 
продвижению и реализации туристического 
продукта, осуществляемая юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, 
сведения о которых внесены в единый 
федеральный реестр турагентов; 

• формирование туристического продукта -
деятельность туроператора по заключению и 
исполнению договоров с третьими лицами, 
оказывающими отдельные туристические 
услуги, входящие в туристический продукт 
(гостиницы и иные средства размещения, 
перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие);





Область профессиональной деятельности (667 приказ) 
33 Сервис и оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.)
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