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ТУРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2022 году Санкт-Петербург принял 
8,08 млн. туристов 

В 2022 году туристская отрасль внесла 366,2 млрд. 
рублей в экономику города

В Санкт-Петербурге туризм непосредственно 
обеспечивает занятость около 57 тысяч человек, 
а с учетом смежных отраслей экономики –
каждое 12 рабочее место в Северной столице 
связано со сферой гостеприимства

По данным Минэкономразвития России,
туризм связан с 53 смежными отраслями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ЛИДЕР 
В СТРАНЕ И В МИРЕ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ 

ВИДАМ ТУРИЗМА

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

ДЕЛОВОЙ

СОБЫТИЙНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ
ЛУЧШИЙ ГОРОД ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  
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ТРЕНДЫ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Непрерывное обучение 
(long life learning) становится 
не столько концепцией,
сколько потребностью

Цифровизация и увеличение 
количества открытых 
образовательных ресурсов 
и онлайн-курсов 

Снижение ценности 
дипломов традиционного 
образования 
в рамках современных 
тенденций развития туризма

Опережающее обучение, 
формирование компетенций 
для  развития отрасли 

Цифровые знаки/цифровые
логотипы и QR-коды, которые
используются для признания 
освоенных компетенций со 
стороны профессионального 
сообщества



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

человеческие ресурсы являются 
основой экономического 
развития

национальная система квалификаций состоит 
из нескольких компонентов: 
инструментального  и институционального 

инструментальный компонент 
профессиональные стандарты, национальную 
рамку квалификаций (8 уровней) с 
детализацией по отраслям, направлениям и 
формам получения профессиональной 
подготовки и переподготовки

национальная система 
квалификаций -
инструмент реализации 
экономической стратегии 
государства

обновление кадрового потенциала 
ведущих отраслей экономики на 
основе подготовки и постоянном 
совершенствовании 
профессиональных знаний

Институциональный компонент 
Национальное квалификационное 
агентство при Правительстве 
Великобритании,  советы по развитию 
отраслевого мастерства (квалификаций), 
систему переподготовки и признания 
результатов обучения



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Европейская рамка квалификаций 
является основой для разработки 
национальных систем квалификаций, 
что позволяет  упорядочить 
разнообразие форм образования и 
обучения в ЕС.

рамочная структура 
системы квалификаций 
ЕС позволяет сравнить и 
сопоставить 
национальные 
квалификационные 
уровни стран ЕС, которые 
содержат описания по 
результатов обучения 
общему принципу

создает возможность 
выстроить множественные 
траектории обучения и 
разработать процедур 
официального признания 
полученных квалификаций

Система квалификаций включает: 
рамку квалификаций, система 
переноса зачетных единиц; 
перечень возможностей обучения 
согласно квалификациям; систему 
признания результатов обучения. 

на уровне разных 
секторов экономики 
ЕС разрабатываются 
рамки квалификаций с 
описанием 
обобщенных 
результатов с 
детализацией 
требований 
конкретной отрасли

Благодаря рамке квалификаций для 
ЕС  удалось решить несколько важных 
задач: 
• обеспечить взаимосвязь и 

взаимодополняемость европейской 
системы квалификаций высшего 
образования и европейской системы 
квалификаций образования;

• реализовать стратегию обучения в 
течение всей жизни необходимой для 
быстрого обновления компетенций в 
условиях бесконечных технологических, 
экономических и демографических 
трансформаций XXI века;

• устранить барьеры  в системах 
образования стран ЕС для повышения 
эффективности европейской интеграции 
и построения общего для Евросоюза 
рынка труда;



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА: КАЗАХСТАН

Отраслевая рамка квалификаций в 
сфере отрасли «Туризм» для 
Казахстана (далее — ОРК) 20016

Структура отраслевой 
рамки квалификаций 
Казахстана: паспорт 
отраслевой рамки 
квалификаций, общие 
положения, описание 
отраслевой рамки 
квалификаций, карта 
профессиональных 
квалификаций

8 уровней, включающие 
квалификации в сфере общего 
образования, 
профессионального 
образования и обучения, 
образования для взрослых и 
высшего образования

ОРК определяет единую шкалу 
квалификационных уровней, 
обеспечивает сопоставимость 
квалификаций и является основой для 
профессиональных стандартов и системы 
подтверждения соответствия и 
присвоения квалификации специалистов 
в туристской отрасли.

Национальный совет по развитию 
социально-трудовой сферы 
Республики Казахстан руководит 
внедрением национальной рамок   
квалификаций. Отраслевые 
советы отвечают за формирование 
секторальных  рамки 
квалификаций на основе 
национальной рамки Казахстана.

ОРК предназначена для различных 
групп пользователей 
(работодателей, органов 
образования, граждан) и позволяет:
1) описывать с единых позиций 
требования к квалификации 
специалистов и выпускников всех 
уровней образования при 
разработке профессиональных и 
образовательных стандартов;
2) разрабатывать оценочные 
материалы и процедуры 
подтверждения соответствия и 
присвоения квалификаций 
специалистов в туристской отрасли 
и выпускников всех уровней 
образования;
3) планировать карьерный рост, 
повышение квалификационного 
уровня, ведущие к получению 
соответствующей квалификации



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА: ВАЖНОЕ

 В международной практике термины «диплом», «сертификат»,
«свидетельство», «степень» часто употребляются в качестве синонимов
термина «квалификация», «профессиональная квалификация» и
наоборот.

 Как таковой, термин «профессиональные квалификации» встречается не
часто, и им обозначают либо квалификации в целом, либо
квалификации профессионального образования, входящие в
национальную рамку квалификаций.

 В международной практике отсутствует противопоставление
профессиональных и образовательных квалификаций, и те и другие
входят в национальные и отраслевые рамки.



НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ   ДЛЯ СЕКТОРА ГОСТЕПРИИМСТВА 
СПб: ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ,
ПРИЗНАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СО СТОРОНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  

Формальное – структурированное с точки
зрения целей и продолжительности
обучения, его получают в учебных
заведениях, и оно подтверждается неким
сертификатом.

Неформальное – также структурированное по
целям и подтверждаемое официальным
документом, приобретается на различных
курсах и на рабочем месте.

Спонтанное – осуществляемое повседневно,
связанное с работой, жизнью в семье или
проведением досуга, не структурированное с
точки зрения целей и продолжительности

О.Н. Олейникова, Центр изучения 
профессионального обучения  РФ. 



АНАЛИТИКА И ЭКСПЕРТИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА В СПЕЦИАЛИСТАХ ДЛЯ 
СЕКТОРА ГОСТЕПРИИМСТВА: РАЗРАБОТКА МАТРИЦЫ ОТРАСЛЕВОЙ РАМКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

Пилотный проект Санкт-Петербурга
Партнеры: 
• Комитет по развитию туризма
• Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга
• Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства  

Санкт-Петербурга 
• Центр изучения профессионального образования 

России
• Федерация рестораторов и отельеров РФ
• СПК в сфере гостеприимства 
• ФУМО ВО 
• Консорциум вузов 

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА (Перечень поручений по итогам заседания 
Президиума Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 6 сентября 2022 года, 
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/69735)



Области деятельности в туристическом секторе  
Наименование видов экономической деятельности для 

сектора туристических услуг  (КОД ОКВЭД) 
Наименование видов экономической деятельности 
для сектора туристических услуг  (КОД ОКВЭД) 

1: размещение ( в том числе гостиничное дело);

2: общественное питание ( в том числе ресторанный 
бизнес);

3: туристический сервис ( в том числе транспортная 
логистика и сопровождение туров, организация 
экскурсий, отдыха и развлечений, а также реализацию 
розничных туристических услуг);

4: организация мероприятий ( в том числе разработка 
деловой программы, организация конгрессных 
мероприятий, выставок, деловых встреч);

5; управление туристической дестинацией (в том числе 
стратегическое планирование, развитие и продвижение 
туристских ресурсов).

1: Размещение посетителей 55.1, 55.2, 55.3, 55.9
2: Деятельность по предоставлению услуг общественного питания 
56.1, 56.29.1, 56.3, 
3:Железнодорожные пассажирские перевозки 49.1
4:Автомобильные пассажирские перевозки

49.39.11, 49.39.12, 49.31.25, 49.39.2, 49.32,
49.39.3

5:Водные пассажирские перевозки 50.1, 50.3
6:Воздушные пассажирские перевозки 51.1
7:Аренда автотранспорта 77.11
8:Деятельность туристических агентств и

туроператоров, а также деятельность в сфере
предоставления услуг по бронированию
79.9, 79.1

9:Деятельность в сфере культуры 59.14, 82.30, 
90.01, 90.02, 90.03, 90.04.1, 91.02, 91.03, 91.04

10:Спортивно- развлекательная деятельность
92.1, 93.19, 93.2, 77.21

11:Розничная торговля туристскими товарами
47.72.2, 47.64, 47.78.3, 47.78.5

12: Характерные виды туристской деятельности с учетом специфики 
России 65.12.3, 65.12.6, 86.90.4



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Е.В. ВАСИЛЬЕВА 
VASSELENA@MAIL.RU 
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