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АННОТАЦИЯ 

 

Развитие индустрии гостеприимства в России признается одним из приоритетных 

направлений экономики, государство уделяет пристальное внимание ее состоянию и 

развитию.  

Ключевой задачей остается создание конкурентоспособной системы подготовки 

кадров для туристской отрасли, активное вовлечение бизнеса в формирование 

образовательных программ для индустрии гостеприимства, регулярный мониторинг 

потребностей отрасли в специалистах различного уровня ответственности.   

В работе предпринята попытка провести анализ мнений руководителей сферы 

HoReCa относительно качества подготовки специалистов в ведущих российских вузах по 

направлению «Гостиничное дело» или смежных образовательных программ, определить 

соответствие их знаний и навыков требованиям рынка труда, сформулировать необходимые 

компетенции для работы в отрасли. В исследовании также оценивается возможность 

организации стажировок для студентов старших курсов на предприятиях сферы HoReCa.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования: 

Проблема соответствия квалифицированных кадров требованиям современной 

экономики актуальна для различных отраслей, а для динамично развивающейся индустрии 

гостеприимства (HoReCa - Hotel, Restaurant, Catering) - важнейшая. Как отмечают практики, 

профессиональный уровень молодых специалистов крайне низок. Выпускник обладает 

серьезной базой общетеоретических знаний, однако имеет серьезные проблемы в 

специализации, практическом опыте, знании современных технологий и языковой 

подготовке. Имеет место недостаточная компетентность молодых специалистов и 

отсутствие адаптационных навыков, необходимых для работы в динамичной конкурентной 

среде. 

В качестве основной кадровой проблемы рынка гостиничного и ресторанного 

бизнеса можно выделить сферу образования, которое дает хорошие теоретические знания, 

но не уделяет должного внимания развитию практических и коммуникационных навыков.    

Цели исследования: определить соответствие квалификации выпускников учебных 

заведений потребностям индустрии гостеприимства, выявить профессиональные и 

личностные компетенции выпускника вуза для работы в компаниях сферы HoReCa. 

Задачи исследования:  

 Определить потребность HoReCa в квалифицированных специалистах; 

 Оценить необходимость получения высшего образования специалистами для 

работы в сфере гостеприимства; 

  Провести анализ соответствия образовательных программ требованиям 

рынка гостиничного и ресторанного бизнеса; 

 Выявить качества специалиста, необходимые для занятия должности 

среднего и высшего звена в сфере HoReCa; 

 Сформулировать «Модель будущего специалиста» для индустрии 

гостеприимства.  

 

Методология исследования:  

Место проведение: XXII международная выставка HoReCa PIR EXPO 2019 

Период сбора данных: 8 и 9 октября 2019 года. 

Исследование проводилось силами студентов и преподавателей Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Исследование проводилось в 2 этапа: 

Этап 1. Количественное исследование. Количественное исследование проводилось 

в форме личного опроса руководителей компаний HoReCa и сферы обслуживания. Опрос 

выполнялся студентами 3 курса, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Маркетинг. В результате опроса была собрана 151 анкета, содержащая данные 

фирмографии, социально-демографическую информацию, ответы на открытые вопросы по 

выявлению проблем, связанных с профессионализмом отраслевых кадров. Анкета 

представлена в Приложении 2.  

Этап 2. Качественное исследование (мини интервью). Исследование проводилось в 

форме личного интервью с руководителями компаний индустрии гостеприимства. 

Интервьюирование осуществлялось силами студентов 4 курса, обучающихся по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль Маркетинг. В результате было проведено 36 

интервью. Перечень вопросов к интервью представлен в Приложении 3.  

Список сотрудников, участвующих в проекте: 

1. Руководитель проекта: Жильцова С.В. 

2. Методолог проекта: Полынская Г.А. 

3. Исполнители проекта: студенты 3-4 курсов Факультета рыночных технологий. 
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Предпосылки исследования 

Индустрия гостеприимства России сохраняет значительный потенциал для 

ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики. Вклад в развитие отрасли 

вносит реализация федеральной программы «Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период 2015-2020 гг.» и утвержденная Правительством Российской 

Федерации 20 сентября 2019 г. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года». В качестве одной из основных задач повышения 

конкурентоспособности сферы гостеприимства является улучшение уровня кадрового 

обеспечения отрасли, активное вовлечение бизнеса в формирование образовательных 

программ, расширение перечня образовательных программ и внедрение практико-

ориентированной модели обучения.  

 Отставание программ обучения в профильных заведениях, обремененных 

обязательными требованиями государственных образовательных стандартов по 

гостиничным специальностям от современной практики столичных гостиничных 

предприятий существует, с чем согласны все стороны гостиничного сообщества. В связи с 

этим в процессе подготовки специалистов для сферы гостеприимства сохраняется 

актуальность формирования профессионально значимых компетенций.  

Современный работодатель в гостиничном комплексе Москвы весьма требователен, 

но его приоритеты в отношении молодых специалистов, ориентированным на работу в 

гостиничной отрасли столицы достаточно противоречивы. Данный работодатель, как 

правило, находится в осознании острой кадровой проблемы, которую пытается решить 

самостоятельно; использует различные способы привлечения персонала в гостиницу, но 

всем каналам предпочитает связи; склонен продвигать и переобучать собственных 

работников, но при этом при приеме на работу отдает преимущество имеющим опыт 

работы и опять же кандидатам, обладающим ярко выраженным клиентоориентированным 

подходом по отношению к гостям отеля. Не случайно среди определенной части 

выпускников профильных учебных заведений складываются представления (стереотипы) о 

жестком  и требовательном работодателе, которому не так просто угодить. 

Сектор управленческого персонала высшего звена также традиционно испытывает 

дефицит специалистов, и спрос на них превышает предложение. Тем не менее рекрутеры 

отмечают тенденцию улучшения в этом вопросе. В частности, это связано с тем, что на 

сегодняшний день гостиничный сервис – это одна из наиболее разносторонних и быстро 

развивающихся специальностей, получить которую можно в среднем профессиональном 

или высшем учебном заведении. Поданным портала moeobrazovanie.ru  программа 

«Гостиничное дело» занимает 11 место по популярности (рис.1).  
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Рис.  1 - Рейтинг специальностей и направлений подготовки, 2019. Рейтинг 

формируется на основании интереса пользователей портала moeobrazovanie.ru. При 

расчете рейтинга учитываются поисковые запросы пользователей. 

Благоприятным для отрасли является и то, что российские ВУЗы за последние годы 

заметно повысили уровень подготовки будущих сотрудников отелей и увеличили 

количество мест для поступающих. В настоящее время специалистов в этой сфере готовят, 

как и многопрофильные (фундаментальные университеты), такие как МГУ им. Ломоносова 

РАНХиГС, НИУ ВШЭ, РЭУ им Г.В.Плеханова, так и узкоспециализированные учебные 

заведения. В таблице №1 перечислены высшие учебные заведения Москвы, в которой 

готовят специалистов для индустрии туризма.  
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Таблица 1– Список университетов города Москвы, ведущих подготовку 

специалистов для индустрии туризма. Источник: Учеба.ру  

(Дата обращения. 02.11.209) 

Название Стоимость 

обучения 

Количество 

бюджетных 

мест 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  

  

Программа: Управление гостиничным бизнесом 300 000 руб. 5 

Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. Три программы: 

  

Программа: Гостиничная деятельность 290 000 руб. 28 

Программа: Технология и организация ресторанного дела 250 000 руб. 20 

Программа: Гостиничная деятельность 120 000 руб. Н.д. 

Московский гуманитарный университет (МосГУ).  

Программа: Гостиничное дело 

83 000 руб.  Н.д. 

Российский государственный гуманитарный университет 

Программа: Гостиничное дело 

223 000 руб. 7 

Государственный университет управления 

Программа: Гостиничное дело 

220 000 руб. 18 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

Программа: Гостиничное дело 

70 000 руб. 33 

Московский государственный институт индустрии туризма 

имени Ю.А. Сенкевича 

Программа: Гостиничное дело 

90 000 руб. 90 

Российский государственный социальный университет 

Программа: Гостиничное дело 

72 000 руб. 27 

Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) 

Российского государственного университета туризма и 

сервиса 

Программа: Гостиничное дело 

80 000 руб. 6 

Российская международная академия туризма 

Программа: Гостиничное дело 

79 900 руб. Нет 

Российский университет дружбы народов 

Программа: Гостиничное дело 

130 000 руб. Н.д. 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

Программа: Гостиничное дело 

81 120 руб. Н.д. 

Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 

Программа: Гостиничное дело 

162 000 руб. Н.д. 

Российский новый университет 

Программа: Управление бизнес-процессами в индустрии 

гостеприимства 

 65 500 руб. Н.д. 

Московская гуманитарно-техническая академия 

Программа: Гостиничное дело 

48 000 руб. Н.д. 
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Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт 

Программа: Гостиничное дело 

70 000 руб. Н.д. 

Академия труда и социальных отношений 

Программа: Гостиничное дело 

65 000 руб. Н.д. 

Московский государственный лингвистический университет 

Программа: Гостиничное дело 

260 000 руб. 20 

Московский инновационный университет 

Программа: Гостиничное дело 

72 000 руб. Н.д. 

Академия социального управления 

Программа: Гостиничное дело 

75 000 руб. Н.д. 

 

Решат ли выпускники вузов кадровую проблему полностью? Большинство 

студентов младших курсов планирует в дальнейшем работать в сфере услуг индустрии 

гостеприимства (по оценочным опросам около 60-70%), но практически все рассчитывают 

занять в дальнейшем руководящие позиции. Требования к компетенциям высшего 

менеджмента гостиничных предприятий не обязательно предполагают доскональное 

знание сферы деятельности отеля, и требования к техническим навыкам в этом случае 

достаточно мягки. Это связано с тем, что задача топ-менеджмента состоит в координации 

управленческих процессов в трудовом коллективе гостиничного предприятия. В 

отечественной практике основными признаются следующие компетенции топ-менеджеров 

в гостиницах: планирование, анализ, использование информации, работа в команде, 

руководство отношениями, ориентация на достижение результата, управление 

конфликтами. Можно ли подготовить управленческие кадры, если от поступающих на 

специальность «Гостиничное дело» не требуют знание точных наук? Список предметов 

ЕГЭ: Русский язык, Обществознание (профильный), Иностранный язык или История. К 

тому же менеджер высшего звена должен иметь не только хорошее экономическое 

образование и определенный набор знаний. Основными требованиями также является опыт 

работы в гостиничных предприятиях соответствующего масштаба и решения 

аналогичных проблем на этих предприятиях. 

Возникает вопрос: какие изменения нужно внести в образовательные программы и 

какие компетенции нужно развивать у студентов? 
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Результаты исследования 

Ограничение исследования: Мы расширили область исследования до всей HoReCa 

с точки зрения требований к специалистам. Одновременно следует уточнить, что 

проведенное исследования является поисковым. Выборка респондентов – добровольная 

(опрашивались специалисты не только из сферы HoReCa, но и из сервисных компаний, 

среди респондентов присутствовали и сотрудники производственных компаний (рис. 7 и 

Приложение 1). Разумеется, все респонденты в какой-то степени связаны с HoReCa - 

предоставляют товары и услуги для этой сферы. Поэтому мы сделали предположение, что 

их мнение является компетентным. Недостаточное количество опрошенных (151 

респондент) с характером проведения исследования - сбор данных осуществлялся в 

достаточно сжатые сроки (два дня: 8 – 9 октября 2019 г.) и проводился непосредственно 

студентами 3-4 курсов Факультета рыночных технологий. Из всего выше сказанного можно 

сделать предположение, что выводы исследования могут быть не полностью 

достоверными, не могут являются статистически значимыми и требуют дополнительной 

проверки. Скорее всего, представленные результаты и выводы только отражают 

существующие тенденции и мнения.  
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1. Профиль респондента  

Гендерное распределение респондентов не равномерно, в основном мы опросили 

мужскую аудиторию – 65% (рис. 2). Возрастное распределение является более 

гармоничным (рис. 3) – мы предполагаем, что молодые люди до 24 лет еще не сильно 

задействованы в управленческой или организационной деятельности.  

 

Рис.  2 - Гендерное распределение (N=151) 

 

Рис.  3 - Возрастное распределение (N=151)    

С другой стороны, наибольшее количество специалистов, задействованных в 

организационно-управленческой деятельности, как раз приходится на возраст 30-39 лет. 

Поэтому мода профиля респондентов: мужчина 30-39 лет является удачной для нашего вида 

исследования.  

В основном все респонденты 

имеют высшее образование – 90% 

опрошенных (140 респондентов), 

некоторые из них получили два и более 

образования, и один респондент даже 

имеет степень (рис. 4). Большая часть 

респондентов, не имеющих высшее 

образование, относятся к возрастной 

категории до 24 лет (рис. 5). Вероятно, что 

часть представителей этой категории 

сейчас находятся в процессе получения 

высшего образования.  

  

 

Рис.  4 -  Образование респондентов (N=151)  
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Рис.  5 - Распределение респондентов по основной (первой) специальности (N=150) 

Большая часть респондентов получили в качестве основного образования – 

экономическое (рис. 6): экономика, финансы, менеджмент (41,1% респондентов); на втором 

месте стоят технические специальности: инженерное и техническое образование, 

информационные технологии (20,6%); на третьем сфера услуг и торговля – 13,2%.  

 

Рис. 6 - Специальность первого образования (N=151)    
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Респонденты, непосредственно работающие в HoReCa, составляют 41,7% 

опрошенных (рис. 7), большая часть оставшихся респондентов задействованы в близких 

сферах деятельности: оптовая и розничная торговля – 19,9%; сфера обслуживания – 13,9%.  

 

Рис. 7 - Сфера деятельности, в которой работает респондент (N=151)  

Распределение компаний по 

количеству лет функционирования на 

рынке неоднородно (рис. 8). Нами были 

опрошены специалисты как вновь 

образованных организаций, так и 

имеющих длительную историю: HEINZ 

основана в 1903 году; JDE Professional – 

1895 год; ЗАО «Добрушский 

фарфоровый завод» (ДФЗ) – 1978 год и 

другие. Описание компаний, сотрудники 

которых участвовали в опросе и не 

скрывали название компании, можно 

посмотреть в Приложений 1. 

 

 

Рис. 8 - Сколько лет функционирует 

организация на рынке (N=151) 
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Рис. 1 - Сколько лет функционирует организация на рынке (N=151) 

Стоит отметить, что компании сферы услуг и индустрии гостеприимства, 

специалистов которых нам удалось опросить, в основном имеют не очень длительную 

историю существования (рис. 9). Фактически все компании ресторанного бизнеса 

функционируют мене 10 лет – 76,9%, немного лучше ситуация выглядит в гостиничном 

бизнесе – 57,5%.  

Основную долю респондентов составили руководители среднего и высшего звена, а 

также владельцы бизнеса – более 65% (рис. 10): 
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Рис. 10 – Занимаемая должность респондента (N=151) 

Опрошенные респонденты 

занимают различные должности в 

компаниях, но большую часть из них 

можно отнести к лицам, принимающим 

решения (ЛПР), т.к. они имеют 

непосредственных подчинённых – 83% 

опрошенных (рис. 11). Часть 

респондентов отметили, что имеют 

непосредственных подчиненных, но 

отказались указать их количество – 9% 

респондентов. С другой стороны, многие 

владельцы бизнеса, опрошенные нами, 

совсем не имеют подчиненных – 60% 

владельцев бизнеса (рис. 12). Также стоит 

отметить, что все респонденты до 24 лет 

не имеют непосредственных 

подчинённых (12 респондентов). 
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Рис. 3 - Количество непосредственных подчиненных у респондентов по сферам 

деятельности (N=151) 

Респонденты в основном положительно относятся к своей трудовой деятельности, 

большая часть респондентов часто получает удовольствие от работы в своей компании – 

88,1% респондентов (рис. 13).  

 

Рис. 13 - Удовольствие от работы (N=151) 
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Большая часть респондентов 

являются гражданами РФ – 90,1% (рис. 

14). Распределение иностранных 

граждан выглядит следующим 

образом: Казахстан – 2 респондента; 

Кыргызстан; Украина; Белоруссия; 

США – 3 респондента; Швейцария; 

Болгария; Франция; Швеция; Китай – 2 

респондента; Польша. 
 

Рис. 14 – Распределение респондентов  

Таким образом, профиль респондента – участника XXII международной выставки 

HoReCa PIR Expo 2019 выглядит следующим образом: это мужчина, средний возраст – 30-

39 лет (44%), имеющий высшее образование (85%) в сфере менеджмента (17,9%) или 

экономики (23%). Сфера деятельности, в которой работает респондент – гостиничный 

(20,5%) или ресторанный бизнес (21,2%). Возраст функционирования компании в сфере 

ресторанного бизнеса, гостиничного бизнеса и сфере обслуживания – от 5 до 40 лет. 

Занимаемая должность респондента -  владельцы бизнеса (12%), топ-менеджеры (19,9%), 

руководитель среднего звена – 28,5% и имеют различное количество подчиненных. 

Респонденты в целом положительно оценивают свою деятельность (67%). Однако прямой 

зависимости между возрастом респондента и получаемым им удовольствием от работы не 

выявлено). 

  

РФ

90,1% Иностранные 

граждане 

9,9%
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2. Качество образования  

Большинство респондентов 

считают высшие образование очень 

важным для себя – 67% опрошенных 

(рис. 15). Но процент респондентов, для 

которых образование не важно, тоже 

велик – 26%.  Нет прямой зависимости 

между возрастом респондента и 

важностью образования (-0,0604). Но 

для более старшей возрастной 

категории образование более важно, 

чем для молодых: 40-50 лет – для 70% 

респондентов важно высшее 

образование; 30-39 лет – 73,1%; 25-29 

лет – 59,4%; до 24 лет – 41,6% (рис. 16). 

 

Рис. 15 - Важность образования по мнению 

респондентов (N=151) 

Наиболее важным образование является для категории 30-39 лет 

 

Рис. 16 - Зависимость между возрастом респондента и важностью образования (N=151) 

Респонденты положительно оценивают качество российского образования, всего 

19% респондентов считает уровень образования низким для отрасли, в которой они 

работают (рис. 17).  
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Рис. 17– Качество образования в российских ВУЗах, по мнению респондентов (N=151) 

Нет прямой взаимосвязи между возрастом и качеством образования, по мнению 

респондентов (-0,0005). Но старшие возрастные группы в основном более высоко 

оценивают качество российского образования для отрасли, в которой они работают: 40-50 

лет – для 37,5% респондентов считают высшее образование хорошим; 30-39 лет – 47,8%; 

25-29 лет – 34,4%; до 24 лет – 33,3% (рис. 18). 

 

Рис. 184 - Зависимость между возрастом респондента и мнением о качестве 

образования в российских ВУЗах (N=151) 
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Самой популярной причиной, побуждающей получать высшее образование, 

респонденты указали, что «это сейчас принято» (рис. 19). Поэтому, возможно, респонденты 

считают образование скорее не полезным для трудовой деятельности, а неким 

обязательным требование для начала работы.  

 

Рис. 19 - Причины, побуждающие получать образование (любое количество ответов). 
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Большинство респондентов 

позитивно рассматривают вопрос 

динамики изменений качества 

образования – 33% респондентов 

считают, что российское 

образование в сфере сервиса и 

гостеприимства улучшается 

(рис. 20). Наиболее оптимистичным 

сегментов является молодежь – до 

24 лет (рис. 21).  

  

 

Рис. 20 - Подготовка в российских ВУЗах в сфере 

гостеприимства улучшается или ухудшается? 

(N=151) 

 

 

Рис. 21 - Подготовка в российских ВУЗах в сфере гостеприимства, по мнению 

респондентов, улучшается или ухудшается? (N=102). 
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в сфере HoReCa.  Обобщенная модель компетенций, по мнению И.А. Зимней [Ключевые 

компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании], включает три компоненты: когнитивный (основные понятия, знания), 

технологический (умения, практический опыт) и личностный (профессионально значимые 

качества). Изучая этот вопрос более детально, можно сделать вывод, что распределение 

важности этих компонент для сотрудников, задействованных в сфере гостеприимства, 

зависит от уровня управления: 

 Операционально-исполнительный: наиболее значимыми являются личностные 

характеристики;   

 Организационно-технологический: в равной степени важны как личностные, так и 

технологические характеристики;  

 Проектно-организационный: наиболее важными являются технологические качества.  

Причем каждый последующий уровень базируется на предшествующих, иными 

словами, к существующим компетенциям необходимо развивать дополнительные (рис. 22).   

 

Рис. 22 - Модель компетенций сотрудника HoReCa. 

Основные изменения, которые стоит внести в систему образования, по мнению 

респондентов относятся к технологической компоненте (рис. 23) – респонденты считают, 

что студентам не хватает практики. Поэтому вузам в большей степени нужно 

взаимодействовать с реальными заведениями HoReCa, решать реальные кейсы и повышать 

уровень знаний современных технологий, необходимых для работы в этой области. Часть 

респондентов отметили недостатки и когнитивный составляющей – студентам преподают 

не актуальную информацию. Поэтому стоит нанимать более современных и главное 

компетентных преподавателей, желательно имеющих опыт работы в HoReCa.  
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Ввести ответственность 

преподавателей

Внедрение новых технологий

Запрашивать у студентов обратную 

связь

Преподавать актуальную 

информацию 

Ввести дистанционное 

обучение

Менять систему оценивания 4.6%

Нанимать более современных / 

компетентных преподавателей
4.6%

 Убрать коррупцию в вузах (5.3%)

 Увеличить финансирование со стороны 

государства   (2%)

 Увеличить количество бюджетных мест 

(1.3%)

 Сократить количество коммерческих вузов 

(1.3%)

 

Рис. 23 – Какие изменения, по мнению респондентов, стоит внести в систему высшего образования. Открытый вопрос Q15 (N=131).
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Также многие респонденты считают, что нужно изменить подход к образованию в 

целом. Часть респондентов считают, что нужно задействовать европейскую модель 

образования и перенять их стандарты качества. Некоторые респонденты полагают, что в 

отсутствии знаний у выпускников виноваты не преподаватели, а сами студенты. В высшем 

образовании в настоящее время сложилось достаточно мягкая система оценивания, поэтому 

из-за лени студентов, выпускники не обладают необходимыми когнитивными навыками и 

не умеют «трудиться». 

 

 

 

Интересно, что большинство 

респондентов не готовы оценивать, 

насколько у нас талантливая молодежь и 

как ее много (рис. 24). 

 

Рис. 24 – Количество талантливой 

молодежи, по мнению респондентов 

Таблица 2 –Причины, мешающие талантливой молодежи добиваться успеха.  N=144 

Внутренние факторы Внешние факторы Влияние компаний 

Черты характера: 

Безынициативность – 38,2%; 

- Отсутствие желания 

- Нет упорства 

- Нет желания 

Неуверенность в себе (9,7%); 

Желание моментально добиться 

успеха (1,4%); 

Негативное мышление; 

Странные жизненные 

принципы: 

Интернет / игровая- 

зависимость (2,8%); 

Свобода самовыражения; 

Неинтересная сфера 

деятельности 

Навыки и компетенции: 

Отсутствие нужных навыков и 

компетенций (5,6%); 

Отсутствие навыка 

коммуникаций (2,8%); 

Отсутствие социализации 

(2,1%) 

Политические факторы: 

Коррупция (12,5%); 

Административные барьеры 

(7,6%); 

Влияние общества (7,6%); 

Государственный строй (5,6%); 

Экономические факторы: 

Нестабильность государства 

(2,1%); 

Кризис (1,4%); 

 

Социальные факторы: 

Отсутствие связей (5,6%);  

Клановость во многих отраслях 

(2,8%); 

 

Система образования (2,8%); 

Мало бюджетных мест (1,4%); 

 

Семья и воспитание  

Неэффективный 

менеджмент (4,9%); 

- пожилые сидят на 

своих местах; 

- некомпетентные 

управленцы; 

 

Уровень заработной платы 

(1,4%) 

Много 

8%

Мало 

11%

Затрудняюсь ответить

81%
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Тем не менее респонденты считают, что основная причина, мешающая талантливой 

молодежи добиваться успеха, кроится в них самих (таблица №2): безынициативность – 

отсутствия желания; странные жизненные принципы и взгляды; отсутствие нужных 

навыков и компетенций и главное нежелание их развивать. Некоторые респонденты 

указывают на агрессивную среду, в которой вынуждены существовать молодые кадры. 

Среди наиболее значимых выделяют макрофакторы, такие как политические, 

экономические и социальные. Небольшая часть респондентов отметила, что причиной 

отсутствия развития могут быть и сами компании, в которых присутствует неэффективный 

менеджмент. И, наконец, 6,9% респондентов считает, что ничего не мешает талантливой 

молодёжи развиваться.  

 

Опрос участников международного форума о качестве образования в индустрии 

гостеприимства позволил выявить следующее: наличие высшего образования является 

необходимым условием трудоустройства и дальнейшей карьеры в отрасли. Такую точку 

зрения высказало 68% опрошенных. Эта позиция характерна для людей в возрасте от 30 до 

50 лет. Низким качество образования в российских вузах считает всего 19% респондентов. 

Изменения в системе подготовки специалистов в положительную сторону отметило 33%, в 

основном это молодые специалисты – до 24 лет (72,7%). Старшее поколение менее 

оптимистично в этом вопросе, но именно эти люди относятся к лицам, принимающим 

управленческие решения, в том числе в вопросах приема на работу. 

«Модель компетенций для сотрудника HoReCa» указывает на слабое развитие 

технологической (или «практикоориентированной») компоненты, что, по мнению 

опрошенных, связано с малым количеством практических занятий, некомпетентностью 

преподавателей, мягкой системой оценивания знаний. Нельзя не согласиться с точкой 

зрения респондентов, что невозможно подготовить высоко профессиональных, 

конкурентоспособных специалистов индустрии гостеприимства при низкой 

профессиональной подготовке самих преподавателей. Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава должно быть важной частью кадровой политики 

образовательных учреждений в условиях рыночных отношений и конкуренции. 
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3. Структура компетенций  

Для выявления самых важных компетенций, которыми, по мнению респондентов, 

должны обладать сотрудники, мы использовали открытый вопрос, в ответе респонденты 

могли указать три наиболее важные компетенции. На данный вопрос ответили 136 

респондентов (ответ «не знаю» не учитывался). Некоторые респонденты указали более трех 

компетенций. В результате получилось 81 уникальная характеристика.   

Большинство упомянутых в теоретических трудах качеств, необходимых в работе в 

сфере гостеприимства, впрямую не упоминались: доброжелательность (2,9% 

респондентов), тактичность (в прямую не упоминалась), обучаемость (7,4% респондентов), 

гибкость (3,7% респондентов), дисциплинированность (2,2% респондентов), 

неконфликтность (в прямую не упоминалась), оптимизм (позитивное мышление – один 

респондент), энтузиазм (вовлечённость – 13,2%), стрессоустойчивость (8,1% 

респондентов). Но есть множество похожих характеристик, которые в итоге имеют схожий 

смысл.  

Все характеристики можно разделить на три группы (Таблица 5): Soft skills 

(55 характеристик), Hard skills (16 характеристик) и Личные качества человека 

(10 характеристик). 

Таблица 3 - Группы компетенций, важных для работы в HoReCa по мнению 

респондентов (N=136) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Soft skills Hard skills Личные качества 

человека 

• Способности 

человека; 

• Способности к 

обучению; 

• Самостоятельность; 

• Профессиональные 

качества; 

• Профессионализм 

• Опыт работы; 

• Знание 

специальности; 

• Компетентность 

 

• Порядочность / 

честность; 

• Открытость; 

• Дружелюбность; 

• Эмпатия; 

• Позитивное 

мышление; 

• Индивидуальность 

 

 

• Soft skills (рис.25 и рис. 26) - комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем 

процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с 

конкретной предметной областью.  
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В основном все респонденты отмечают важность Soft skills. Все качества Soft skills 

можно разделить на 5 характеристик:  

- способности человека (данные компетенции важны для 50,7% респондентов),  

- способности к обучению (41,2%),  

- самостоятельность (66,9%),  

- профессиональные качества (47,1%), 

- профессионализм (8,1%). 

• Hard skills (рис. 27) - специальные навыки, полученные в процессе учебы или 

работы, которые зачастую можно подтвердить различными дипломами и 

сертификатами. Эти навыки необходимы для занятий профессиональной 

деятельностью. Среди них были выделены 3 характеристики: 

• - опыт работы (5,2%), 

• - знание специальности (4,8%) 

• - компетентность (4,6%). 

Самые важные Hard skills для работодателя: умение работать с информацией (данная 

компетенция важна для 6,6% респондентов), знание языков (5,1%), знание современных 

технологий (4,4%), знание рыночных тенденций (3,8%), знание мировых трендов (2,3%). 

Фактически эти же навыки были перечислены при интервьюировании HR специалистов 

гостиничного дела, описанные ранее. Поэтому можно считать эти навыки ключевыми и 

необходимыми в развитии студентов. 

• Личные качества человека (14% респондентов) 

В основном респондентов интересует всего два качества сотрудников: честность 

(правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам) и дружелюбность. 

Под честностью понимается строгое соблюдение человеком всегда и во всём 

установленных в обществе норм поведения и неспособность человека ни при каких 

обстоятельствах к подлым поступкам. В эту категорию респонденты относят и соблюдение 

правил этики. 

Дружелюбность - доброе, благожелательное отношение к другим людям, 

способность видеть хорошее в людях, сближаться с ними, дружить. К категории 

дружелюбности можно отнести эмпатию - осознанное сопереживание текущему 

эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего 

происхождения этого переживания и позитивное мышление. Сотрудник, обладающий 

данными качествами, по мнению респондентов, будут с уважением относиться к чужому 

мнению и уметь слушать собеседника, что, безусловно, важно при работе в сфере услуг.  
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Коммуникабельность (24.3%)

Системное мышление (5.1%)

Гибкость ума / Когнитивная 

гибкость (3.7%)

Адаптивность (2.9%)

Быстрота переключения 

(4.6%)

 способность к общению, к установке связей, контактов, общительность

тип мышления, который характеризуется целостным восприятием предметов и 

явлений, учитывая их связи между собой

умственная способность переключаться с одной мысли на другую, а также 

обдумывать несколько вещей одновременно

Способность к адаптации, приспособлению человека к существующим в обществе 

требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного 

общества

Креативность (4.4%)
уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий 

относительно устойчивую характеристику личности

Быстрота переключения между задачами, скорость реакции на события 

С
п

о
со

б
н

о
ст

и
 ч

ел
о
в

ек
а

Умение договариваться

Многозадачность (2,6%)

Находчивость

Саморазвитие (17.6%)
непрерывная работа над самим собой, совершенствование всех сфер жизни, 

формирование необходимых качеств личности

Обучаемость (7.4%) общая способность человека к постоянному развитию в процессе обучения

Самообразование /

Самообучение (3.7%)

приобретение человеком нужных ему с его точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных 

занятий вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи преподавателя, учителя

Любознательность (2.2%) стремление к приобретению всё новых знаний

Рефлексирование
обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их переосмысление

Широкий кругозор / 

Образованность (8.8%)

непрерывная работа над самим собой, совершенствование всех сфер жизни, 

формирование необходимых качеств личности

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 о
б
у
ч

ен
и

ю

Ответственность  (27.9%) самостоятельно принимаемой личностью в качестве личного и универсализуемого долга

Инициативность (7.4%)
способность личности, выраженная в стремлении к самостоятельным общественным начинаниям, инициативе, 

активности, предприимчивости

Решительность (6.6%)
индивидуальное качество воли человека, связанное со способностью и умением (навыком) самостоятельно и 

своевременно принимать ответственные решения и упорно реализовывать их

Критичность (3.3%)
состоит в умении обдуманно действовать, проверять и исправлять свои действия в соответствии с условиями 

реальности

Настойчивость (6.6%)
способность систематически преодолевать внешние и внутренние препятствия при достижении отдаленной по времени 

цели

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь

 

Рис. 5 - Soft skills: Способности человека 
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П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е 

к
а

ч
ес

т
в

а

Вовлеченность (13.2%)
физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует 

сотрудников выполнять их работу как можно лучше
Высокая продуктивность

Трудолюбие (11.8%)

черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к 

процессу трудовой деятельности, любовь к труду, стремление много и усердно 

работать, трудиться

Сосредоточенность

Дисциплинированность 

(2.2%)

черта характера, или выработанная, ставшая привычкой склонность человека к соблюдению правил работы и 

норм поведения

Усердие

Постоянство (1.5%)
верность, неизменная преданность чему-нибудь (предполагается верность работе или направлению 

деятельности), твердость 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

и
зм

 (
4

%
)

Стрессоустойчивость (8.1%)
совокупность качеств, позволяющих организму спокойно переносить действие стрессоров без вредных 

всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих

Усидчивость (3.8%) Терпение, выдержка в каких-нибудь занятиях, обычно требующих длительной сидячей работы

Выносливость (3.1%)
способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения 

работоспособности, а также его восстановлению

Исполнительность (2.3) способность быстро и точно выполнять какие-либо поручения, обязанности

Внимательность (1.5%)
умение концентрироваться на выполнении определенной деятельности, сосредотачиваться на конкретном 

объекте или явлении

Продуктивность /

производительность (1.5%)
количество выполненной работы за определенное время

Пунктуальность (1.5%)
черта характера человека, подразумевающая умение человека выполнять свои обязательства вовремя, 

например, появляться к назначенному для встречи времени

Тайм-менеджмент (4.6%) технология организации времени и повышения эффективности его использования

Умение работать в команде 

(1.3%)

Командоориентированность - тесно связана с готовностью к совместному творчеству, 

умением  взаимодействовать (относится к коммуникационным навыкам),  

эмоциональным интеллектом (эмпатией), глокальностью, адаптивностью

Умение, строящееся на 

способностях человека

Лидерские качества (1.3%)
совокупность психологических качеств, умений и способностей взаимодействовать с группой, которые 

способны обеспечить успешное выполнение лидерских задач и функций

Оперативность / Быстрое 

реагирование (5.1%)

качество работника, характеризующее его способность быстро включаться в деятельность, легко переходить в 

работе от выполнения одного задания к другому, доводить начатое дело до конца, не затягивать его

 

Рис. 6 - Soft skills: Профессиональные качества 
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использование теоретических и практических 

знаний на практике;

точная, безошибочно выполняемая 

деятельность, которая в силу многократного 

повторения становится автоматизированной

углублённое изучение относительно узкого 

поля деятельности, в рамках специальности, 

обеспечивающее необходимый уровень 

компетенции специалиста, предназначенной 

для выполнения некоторой работы

часть респондентов не готовы нанимать на работу соискателей без опыта работы. Поэтому университеты должны уделить 

внимание практическим навыкам

комплекс приобретённых путём специальной 

подготовки и опыта работы знаний, умений и 

навыков, необходимых для определённого вида 

деятельности в рамках той или иной профессии

наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной 

предметной области
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Рис. 7 - Hard skills
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В результате проведенного анализа можно предложить структуру общих 

компетенций, которые помогают добиться успеха в трудовой деятельности в HoReCa (рис. 

28). В основе находится Ценностно-смысловая сфера личности, которая включает в себя 

два основных компонента - ценностные ориентации и систему личностных смыслов. 

Ценностно-смысловые ориентации представляют для личности ее индивидуальный выбор, 

ее путь деятельности. Фактически это желание и стремление соискателя работать и делать 

карьеру в HoReCa. Способность к саморазвитию выделили из Soft skills и также поместили 

в основание. Именно благодаря этому навыку, при желании, можно развить все нужные 

компетенции. Способность к саморазвитию включает в себя такие характеристики: 

– владение методами самопознания: самонаблюдение, самодиагностика; 

– определение жизненных планов, пути их реализации; 

– применение методов саморегулирования, самообучения. 

Далее идут группы компетенций Hard skills и Soft skills. На вершине всего находятся 

Личные качества человека. 

 

Рис. 8 - Структура общих компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности HoReCa 

Таким образом, при подготовке специалистов для HoReCa стоит ввести следующие 

изменения: а) ориентация содержания подготовки на результаты, значимые для индустрии 

гостеприимства; б) межпредметный характер обучения;  в) направленность на активность 

обучающихся, позволяющая развивать у них способность самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности.  

  

 

Способность к саморазвитию 

Ценностно-смысловая сфера 

личности 

Soft skills Hard skills 

Личные качества человека 
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Большинство организаций 

понимают, какие компетенции 

необходимы сотрудникам для 

успешного выполнения работы. При 

этом на рынке наблюдается сильный 

недостаток компетентных кадров: 

62,3% респондентов часто 

сталкиваются с проблемой 

недостаточных компетенций у 

сотрудников в их компаниях (рис. 29).   

Рис. 9 - Насколько часто респонденты 

сталкиваются с проблемой недостаточной 

компетенции у работников 

Таблица 4 – Компетенции, необходимые для работы в компании респондента (N=147) 

Способности человека 

  

Профессиональные 

качества  

Hard skills 

  
Коммуникабельность 27,2% Стрессоустойчивость 9,5% Опыт работы 11,6% 

Эмоциональный 

интеллект 4,1% Вовлеченность 8,2% Профессионализм 9,5% 

Многозадачность 3,4% Оперативность 6,8% Компетентность 8,2% 

Гибкость 2,7% Трудолюбие 6,8% Грамотность 5,4% 

Креативность 2,0% Дисциплинированность  6,1% Высшее образование 3,4% 

Способности к 

обучению  Усидчивость 2,0% 
Знание технологий 

3,4% 

Обучаемость 12,2%   

Знание иностранных 

языков 2,7% 

Готовность учиться 5,4% Профессионализм  Знание специальности 2,7% 

Широкий кругозор 2,0% Пунктуальность 6,1% Знание маркетинга 2,0% 

Самостоятельность  Исполнительность 3,4%   

Ответственность 22,4% Лидерские качества 2,7% 
Личные качества 

человека  
Целеустремленность 19,7% Внимательность 2,0% Дружелюбность 6,1% 

Активность личности 5,4%   Открытость 5,4% 

Инициативность 4,1%     

Уверенность в себе 4,1%     

Настойчивость / 

Решительность 2,0%     

Никогда

2%

Редко

15%

Иногда

21%

Довольно 

часто

37%

Очень 

часто

25%
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При сравнении компетенций, которые нужно вырабатывать у студентов, 

обучающихся по направлению «Гостиничное дело» или смежным программам, HoReCa и 

компетенций, необходимых для работы в компаниях респондентов, становится очевидным, 

что от будущих специалистов ожидают уровень компетенций «Soft skills» существенно 

более высоким, чем от действующих сотрудников (рис. 30). Поэтому неудивительно, что в 

качестве первостепенной компетенции выделяют самостоятельность - обобщенное 

свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение.   

 

Рис. 10 – Сравнение компетенций, которые нужно вырабатывать у студентов, 

обучающихся по направлению «Гостиничное дело» для сферы HoReCa и компетенций, 

необходимых для работы в компаниях респондентов (HoReCa: N=136, было выделена 81 

характеристика, для работы в компании респондента: N=147, 63 характеристики) 

 

В результате анализа компетенций, необходимых для работы в индустрии 

гостеприимства, отмеченных респондентами, была разработана «Модель компетенций для 

сотрудника сферы HoReCa», которая состоит из трех основных компонентов: Soft skills, 

Hard skills и Личные качества (что соответствует Когнитивной, Технологической и 

Личностной компонентам). Модель позволила структурировать компетенции, 

необходимые для работы в индустрии, а также сформулировать предложения по 

изменениям в программах обучения. Такие изменения должны ориентировать содержание 

программ на результаты, значимые для индустрии гостеприимства, развитие 
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самостоятельности в принятии решений, а также межпредметную подготовку в рамках 

учебной программы.  

В основном, все опрошенные респонденты отмечают важность Soft skills, среди 

которых выделяют: самостоятельность (66,9%), профессиональные качества (47,1%), 

способности к обучению (41,2%). К качествам Hard Skills респонденты отнесли умение 

работать с информацией, знание иностранных языков, современных технологий, знание 

мировых рыночных трендов. Значение указанных качеств значительно ниже, чем 

компетенций, относимых к Soft Skills, что может быть связана с характером работы в 

отрасли. К личным качествам респонденты относят честность и дружелюбность. Более 62% 

респондентов ответили, что сталкиваются с проблемой недостаточно развитых 

компетенций у сотрудников своих компаний. 
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4. Кадры компании  

Проблема востребованности кадров для индустрии гостеприимства, по-прежнему, 

остается острой. Опрос показал, что в ресторанном и гостиничном бизнесе недовольны 

своим персоналом – 10,7%, респонденты считают их некомпетентными и ленивыми.  

Профиль типичного работника сферы гостеприимства выглядит следующим 

образом. Это – молодой специалист, 25-35 лет, имеющий опты работы в индустрии. 

Обладает такими профессиональными качествами, как (характеристика упоминалась 5-6 

раз): коммуникабельный, ответственный, трудолюбивый /усердный.  

Иногда бывает: коммуникабельным, дисциплинированным, внимательным/ 

аккуратным, пунктуальным, вовлеченным, обучаемым, активным, инициативным, 

самостоятельным, дружелюбным и открытым.  

 

Рис. 11 - Гостиничный бизнес: 

востребованность в кадрах 

 

Рис. 12 - Гостиничный бизнес: средняя 

продолжительность работы в компании 

 

Данные опроса подтверждают 

востребованность кадров в 

гостиничном бизнесе ~ 50% компаний 

часто нуждаются в кадрах; в некоторых 

компаниях присутствует сильная 

текучка кадров - 38% сотрудников 

работают менее года. Не удивительно, 

что большая часть компаний 

заинтересована в стажерах – 62,5%.  

Рис. 13 - Гостиничный бизнес: частота 

стажировок в компании 
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При найме на работу стажеров обычно обращают внимание на наличие 

рекомендаций (46,9% респондентов), наличие сертификатов – 25% и средний бал за 

успеваемость – 25%. Для большей части респондентов не имеет значение, какой ВУЗ 

заканчивает соискатель, главное, чтобы он соответствовал нужным для компании 

требованиям.  

 

Рис. 14 – Гостиничный бизнес: Предпочитаемый ВУЗ. Любое количество ответов (N=41) 
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Ресторанный бизнес (N=30) 

Профиль типичного работника общепита выглядит следующим образом:  

Это - Молодой человек, 25-35 лет, часто студент или не имеет опыта работы 

Обладает следующими профессиональными качествами (характеристика 

упоминалась 5-6 раз): дружелюбный, коммуникабельный, ответственный, пунктуальный. 

Иногда бывает: веселый / улыбчивый, вовлеченный, оперативный, трудолюбивый, 

активный, компетентный, уверенный в себе, целеустремленный. 

 

 

Рис. 15 - Ресторанный бизнес: 

востребованность в кадрах 

 

Рис. 16 - Ресторанный бизнес: средняя 

продолжительность работы в компании 

 

Данные опроса подтверждают 

востребованность кадров в общепите ~ 

58% компаний часто нуждаются в 

кадрах; в некоторых компаниях 

присутствует сильная текучка кадров - 

43% сотрудников работают менее года. 

Не удивительно, что большая часть 

компаний заинтересована в стажерах – 

73,3%.  
 

Рис. 17 - Ресторанный бизнес: частота 

стажировок в компании 

В отличие от гостиничного бизнеса большую часть респондентов не интересует 

какой ВУЗ заканчивает стажер – 63,3% респондентов. Главное, чтобы удовлетворял 

нужным для компании требованиям. 
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Таким образом, результаты, полученные в ходе опроса, подтверждают ситуацию на рынке 

гостиничного и ресторанного бизнеса: компании остро нуждаются в кадрах: 50% - в 

гостиничном бизнесе 58% - в ресторанном деле. Продолжительность работы в компаниях 

сферы гостеприимства небольшая: более 30% сотрудников работают в них не более года, 

поэтому потребность в стажерах в этих сферах высока – от 43% в ресторанном бизнесе, до 

62,5% - в гостиничной сфере. В целом, для респондентов не имеет значение, в каком вузе 

обучается соискатель (31 %).  
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5. Видение будущего  (Перспективы развития)  

Наиболее значимым для исследования оказались ответы на вопросы, проводимые в 

форме открытого интервью. Вопросы касались перспектив развития отрасли, политики 

компаний в сфере обучения персонала, влияние цифровых технологий на отрасль, в целом, 

и сотрудника будущего, в частности.  

Было проведено 36 мини-интервью 

Таблица 5 – Профиль респондентов 

Пол: Мужской: 71,9% 

Женский: 28,1% 

Страна: РФ: 30 респондентов 

Иностранцы: 6 

Список стран: США, Польша, Кыргызстан, Китай 

Образование: Высшее: 91,7% (33 респондента) 

Неконченое высшее: 1 респондент 

Два высших образования: 1 респондент; 

Среднеспециальное: 1 респондент 

Специальность первого 

образования: 

Экономика и финансы: 15 респондентов; 

менеджмент, маркетинг: 9 респондентов; 

Технические специальности: 5 респондента;  

Сфера услуг, торговля: 3 респондента; 

Другое: 4 респондента 

Отрасль: Гостиничное дело: 13 респондентов 

Ресторанный бизнес: 9 респондентов 

Сфера обслуживания: 8 респондентов 

Другое: 6 респондентов 

Должность Владелец бизнеса: 6 респондента 

Топ-менеджер: 9 респондентов; 

Руководитель среднего звена: 17 респондентов 

Другое: 4 респондента 

 

Результаты интервью о перспективах развития отрасли, видении будущего были 

сгруппированы нами в таблицу по 2 группам ответов.  

- Перспективы компании 

- Персонал HoReCa. 

Важным считаем тот факт, что при ответах на вопрос о перспективах компании, 

многие респонденты связывают развитие бизнеса с персоналом (новое видение рабочей 

среды, новые подходы к работе), что подтверждает наши выводы о необходимости 

изменений в подготовке специалистов для сферы HoReCa. Требования к сотрудникам 

также отражают общий подход на развитие Soft Skills и личностные качества (рис. 38). 
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Рис. 18 - Будущей рабочей среды и ее влияние на компанию (N=36) 
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Общей чертой, которые хотят видеть у своих сотрудников – является постоянное 

развитие. Сотрудники должны желать повысить свой опыт и компетенции. Большая часть 

респондентов также считает, что компания должна способствовать и участвовать в 

развитии своих сотрудников (19 респондентов): 

 Отправлять сотрудников получать дополнительное образование (4 

респондента); 

 Проводить тренинги и проверять компетенции сотрудников (7 респондентов). 

Четыре респондента отметили, что в их компаниях, итак, постоянно 

проводятся тренинги и деловые игры.  

 Поощрять сотрудников в случае самостоятельного прохождения 

дополнительного обучения, которое может поспособствовать успешной 

работе в компании.  

Респонденты выделили следующие причины, по которым нужно обучать своих 

сотрудников. Обучение: 

 повышает их знание и компетенции, которые помогают успешно выполнять 

работу в компании (7); 

 дает возможность избежать конфликтных ситуаций на работе; 

 стимулирует сотрудника лучше работать (6 респондентов); 

 делает сотрудника более вовлеченным и мотивированным (4 респондента); 

 дает мотивацию сотруднику развиваться самому, ставить более высокие цели 

и добиваться их. 

Некоторые респонденты считают, что обучение сотрудника должно волновать 

самого сотрудника и он сам, если захочет, пройдет дополнительное обучение 

(7 респондентов). При этом компания не обязана проводить обучение за счет собственных 

средств. Среди критиков образования за счет компании бытует мнение, что отправишь 

сотрудника обучаться за свой счет, а он в последствии уйдет к твоим конкурентам.  
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Респонденты не пришли к одному выводу, каких сотрудников хотят видеть у себя на 

работе. Получились следующие типы: 

Молодые и агрессивные - активная жизненная позиция, в том числе и в обучении 

Модель Европейского воспитания: подработки в юности - в 14-15 лет приходят на 

кухню начинают с котлов, заготовок через 2-3 года они четко понимают, чего хотят и к чему 

стремиться. 

Черты характера: инициативный (3), активный (2), энергичный, настойчивый, 

уверенный в себе (4), агрессивный, смелый (2). 

Шестеренка в компании (безликие сотрудники) - должен уметь работать в режиме 

многозадачности. 

Черты характера: дисциплинированный, соблюдающий субординацию, 

ответственный (8), обязательный, трудолюбивый (3), усидчивый, стойкий, 

работоспособный, пунктуальный (3). 

Клиентоориентированный (9) – будет стараться услышать своего клиента - 

«Умение слушать – это, наверное, одно из основных качеств в нашей отрасли», таких не 

заменят роботы. 

Черты характера: вежливый (2), приветливый, внимательный (2), доброжелательный 

(4), заботливый (3), чуткий, отзывчивый, терпеливый, понимающий, человечный, 

гостеприимный, добрый 

Командный игрок - умеет эффективно работать в команде (6 респондентов), быть 

в коллективе, работать с людьми, обладающий эмоциональным интеллектом, эмпатией, 

быть коммуникабельным (8). 

Вовлеченные в свою работу - получает удовольствие от работы/живет своей 

работой. Его интересуют ценности компании, но в то же время он не превращается в робота. 

Черты характера: вовлеченный (4), высокомотированный, заинтересованный, 

целеустремленный (7). 

Порядочный человек - которому можно доверять/ подставить спину 

Черты характера: честный (3), порядочный 

Живущий полноценной сбалансированной жизнью – удачно совмещает работу и 

личную жизнь, всегда находится в поиске - стремится к новым знаниям. Стремится 

принести пользу не только компании, но и миру. Обладает широким кругозором и 

расширенным опытом. Сами по себе довольны и счастливы. Обычно ведущие здоровый 

образ жизни.  

Яркие личности - не бояться выйти за рамки поставленной задачи и предложить 

свежие идеи (3). 
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Черты характера: умный (5), интересный человек, креативный (5), умеющий думать 

нестандартно (2) 

Не важно какой тип личности описали респонденты, но все сотрудники, по их 

мнению, должны в полной мере владеть необходимыми профессиональными 

компетенциями (Hard skills), сотрудник должен быть профессиональным (25), 

компетентным (23), опытным (2). Знания и навыки: 

 Знать сферу маркетинга и интернет-маркетинга 

 Знать несколько иностранных языков (16 респондентов) 

 Быть грамотным 

 Владеть актуальными технологиями (12 респондентов) 

 Владеть навыками работы современным программным офисом (excel, word, 

PowerPoint и др.) и системами автоматизации 

 Владеть техниками (13 респондентов): Time management, ведения 

переговоров, анализа. 

 

Большая часть респондентов (32 респондента) считают, что проблемы текучки 

кадров решить невозможно. Среди причин влияющих на текучку кадров респонденты 

указали следующее: 

 Плохие рабочие условия (3 респондентов): местоположение, низкая 

заработная плата, тяжелая работа, некомпетентный менеджмент. Цитата 

«средние компании на российском рынке, которые не очень хорошо 

относятся к сотрудникам, платят серые зарплаты, исчезнут не скоро – не в 

ближайшем будущем». 

 Люди либо растут, либо появляются новые возможности (17 респондентов). 

Цитата «Это нормально не сидеть на одном месте 20-30 лет, а хотеть идти 

дальше и познавать новое». 

 Разное видение будущего у компании и сотрудников (4 респондента) 

Часть респондентов считают, что можно существенно снизить текучку кадров (12 

респондентов), для этого нужно создавать комфортную рабочую среду. Причины, по 

которым сотрудник захочет остаться: хорошие условия работы; социальный пакет; 

образование за счет организаций; рост как вертикальный, так и горизонтальный; поощрение 

к саморазвитию. 

Три респондента считают, что можно победить текучку кадров, если произвести 

полную автоматизацию предприятия.   
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Большинство респондентов (16 респондентов) считают, что цифровые технологии 

изменят мир – создадут новый технологический уклад (рис. 40): люди будут заменены 

роботами и электронным оборудованием. В целом предположение, что людей могут 

заменить роботы, уже сбывается: появляются полностью автоматизированные 

предприятия: хостел в Стокгольме: при бронировании с карты списываются деньги, и 

система бронирования даёт код доступа и номер комнаты. Код нужно набрать на уличной 

двери, чтобы она открылась; Отель премиального класса Smart LYZ в Китае (рис. 40). 

Отель полностью на автоматическом управлении

Туристов обслуживают роботы

Гости отеля не видят никого из обслуживающего персонала, кроме роботов от 
регистрации до выезда

нет стойки 

регистрации

нет колюч-карты

Регистрация 
осуществляется роботами

Сканер лица

Полностью 

голосовое 

управление

Как в «Умном доме»

Доставка еды в 

номер
Осуществляется роботами

В ресторанах 

обслуживают 

роботы

Заказ можно 
сделать со 
смартфона

Уборку 

осуществляют 

роботы

 

Рис. 19 – Китай: Smart LYZ 
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Несмотря на бытующее мнение, что человека заменить нельзя в ресторанном 

бизнесе, тоже появляются полностью автоматизированные заведения. Например, 

С. Драмморд и Т. Янг решили изменить концепцию фастфуда при помощи технологий – в 

ресторане быстрого питания Eatsa (США) весь процесс от формирования заказа до его 

получения полностью автоматизирован. Клиенты заказывают блюда и оплачивают их с 

помощью планшетов, установленных в зоне обслуживания. Из обслуживающего персонала 

в зале находится только один консультант, который при необходимости помогает гостям 

оформить заказ. Команда из пяти-шести поваров скрыта от глаз посетителей в служебном 

помещении. 

 

Рис. 20 – ресторан быстрого питания Eatsa (США) 

Вхождение в новый технологический уклад воспринимается очень негативно – 

большая часть респондентов считает, что это приведет к уменьшению количества вакансий, 

сокращению рабочих мест и как следствие структурной безработицы.  

Впрочем, часть респондентов настроено позитивно (10 респондентов), считая, что 

цифровые технологии повысят качество жизни, сократят время выполнения некоторых 

задач и, главное, сократят затраты в сфере гостеприимства. При этом действительно 

компетентные и профессиональные кадры останутся в штате предприятия, потому что 

некоторые функции нельзя автоматизировать - робот не может решить конфликтную 

ситуацию или в должной степени позаботиться о госте. Также респонденты считают, что 

появится рынок новых вакансий, которые будут обслуживать роботов, но главное, что 

будущие требование к компетенциям работников сильно изменятся в сторону знаний 

современных технологий. 
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Рис. 21 - Каким образом повлияют цифровые технологии на рынок труда в сфере гостеприимства? (N=36)

Цифровые технологии изменят реальность  

(16 респондентов) 

Новый технологический уклад: люди будут 

заменяться какими-то электронными машинами и 

электронным оборудованием 

У компании будет выбор: или сотрудники или 

искусственный интеллект 

Появятся полностью автоматизированные предприятия 

(4 респондента) 

 Появятся новые 

специальности; 

 Люди в основном будут 

нужны для управления 

электронными машинами 

и оборудованием; 

 Изменятся требования к 

компетенциям 

сотрудников: возрастет 

важность знания 

современных технологий 

 

 Приведет к уменьшению 

количества вакансий / 

сокращению рабочих 

мест / безработице  

(9 респондентов); 

 Усугубиться текучка 

рабочих кадров 

С появлением онлайн 

бронирования необходимость 

туристических агентств 

постепенно отпадает 

Сильное влияние цифровых технологий на процессы 

компании (10 респондентов) 

Какую-то часть работы заберут на себя цифровые 

технологии 

Качество жизни будет расти 

Сократиться время 

выполнения некоторых задач 

Самые сильные сотрудники 

останутся в штате: 

компетентные и 

профессиональные 

 Решение конфликтных 

или нестандартных 

ситуаций (3 респондента); 

 Робот не сможет в 

должной степени 

заботиться о человеке: 

дружелюбие, эмпатия (7 

респондентов) 

Тотальная автоматизация 

рабочих мест 

 Приведет к уменьшению 

количества вакансий / 

Сокращению рабочих мест 

/ Безработице (6 

респондентов); 

 Произойдет сокращение 

рабочего дня или 

количества рабочих дней; 

 Будет больше фрилансеров 

 

Цифровые технологии не повлияют на HoReCa  

(3 респондента) 

Сильное влияние цифровых технологий на процессы 

компании (10 респондентов) 

Компании будет внедрять инновации для повышения 

конкурентоспособности: внедрение автоматизированных 

информационных систем; услуги бронирования; электронные замки и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рост индустрии гостеприимства, создание условий для повышения 

конкурентоспособности российского туризма невозможен без кардинальной перестройки 

системы подготовки кадров, внедрения практико-ориентированной модели обучения, 

развития личностных качеств специалистов. Активное проникновение рыночных 

отношений в образовательную среду, цифровизация, повышение мобильности трудовых 

ресурсов, глобализация сферы услуг, включая индустрию гостеприимства, требуют не 

просто пересмотра сложившихся подходов в подготовке кадров, но принципиального 

изменения в системе обучения, совершенствования ресурсного и информационного 

обеспечения вузов, качества профессорско-преподавательского состава.  

Сильное влияние цифровых технологий на отраслевые процессы потребует от 

специалистов новых «цифровых» компетенций (владения didgital технологиями, 

программными продуктами и сервисами, интеллектуальными системами). В новых 

сотрудниках руководители туристической сферы ожидают увидеть уровень компетенций 

«Soft skills» более высокий, чем у действующих сотрудников и в качестве первостепенной 

компетенции выделяют инициативность, профессиональность и чувство личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. Развитие персонала, создание условий 

для повышения квалификации работников индустрии гостеприимства расширяет 

возможности сотрудничества с профильными образовательными учреждениями не только 

в сфере высшего образования, но и в системе дополнительного образования: повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.   
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Приложение 1. Компании, участвующие в опросе 

94 респондента предпочли не называть компанию, в которой работают. Фактически все респонденты, назвавшие свою компанию, не 

относятся к HoReCa 

Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

ООО "Роялти-Груп" Москва, 

Санкт-Петербург 

Производитель посуды  2017 Российская info@royaltyline-

group.ru  

ООО "Город Сад" Москва. 12 точек  Сеть магазинов полезных 

продуктов; 

 Кейтеринг; 

 Доставка кулинарии 

2016 Российская eda@gorod-sad.com 

ТОО "Скиф Трейд" Алматы и Алматинская 

область. Более 25 точек 

Сеть супермаркетов 1999 Казахстан   

Kaynar Group Кыргызстан  Ресторанный бизнес: 

FRUNZE, Resto-club Тюбетейка, 

кафе Тюбетейка,  

 детский городок «БалаLand», 

Банкет-Холл «Kaynar»; 

 Кейтеринг служба «Kaynar 

catering»; 

 Службы выездного обслуживания:  

ресторан «FRUNZE», Resto-club,  

кафе «Тюбетейка»; 

 Аутсорсинг – ресторан «Барашек-

Чолпон-Ата»;  

 Организация питания для детского 

лагеря «Jetigen» 

2011 Кыргызстан   

Токио Рамен Москва - 2 точки, 

МО - 1 точка 

Ресторанный бизнес - сеть японских 

лапшичных 

2015 Российская / 

взаимодействует с 

Японией 

info@tokyoramen.ru  

  

mailto:info@royaltyline-group.ru
mailto:info@royaltyline-group.ru
mailto:eda@gorod-sad.com
mailto:info@tokyoramen.ru
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

ООО "Воловский 

бройлер" 

Тула Птицефабрика 2011 Российская   

Art people Москва, 

Пенза 

Строительная компания HoReCeDe 2001 Российская info@artpeople.ru  

Мастерская Клименко Самара Производство мебели 2006 Российская masterklimenko@ya.ru  

Koritza like home café Харьков, Москва  Ресторанный бизнес; 

 Сеть; 

 Доставка 

2016 Украина   

LSM Group Нижний Новгород Управляющая компания HoReCa 2014 Российская info@lsm.group  

Coffee Set Краснодар -3 точки  Ресторанный бизнес; 

 Сеть; 

 Кофейня 

2018 Российская   

La Barca-Family 

Big Apple Coffee 

Алматы Ресторанный бизнес: 

ресторан La Barca-Family и  

Кофейня Big Apple Coffee -  

2018 Казахстан   

ВЕЛКОМ МО Мясокомбинат 2004 Российская   

Русская Рыбная 

Компания (РРК) 

Москва,  

Санкт-Петербург,  

Владивосток, Воронеж,  

Екатеринбург, Казань,  

Самара, Краснодар,  

Красноярск, Подольск,  

Сочи, Тюмень, Уфа,  

Чишмы, Мурманск,  

Нижний Новгород, 

Новосибирск, Пермь,  

Ростов-на-Дону  

Ловля и дистрибуция рыбы и 

морепродуктов 

1997 Российская   

  

mailto:info@artpeople.ru
mailto:masterklimenko@ya.ru
mailto:info@lsm.group
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

HEINZ В РФ с 1993 года Продовольственная компания 

(производитель соусов). 

На территории РФ: 

Завод ООО «Петропродукт — 

Отрадное»;  

Завод детского питания (в 

Георгиевске) 

1903 США   

Silver Panda Москва -11 точек  Ресторанный бизнес - сеть кафе 

быстрого питания паназиатской 

кухни; 

 Доставка 

2014 Российская   

ВентМакс (VentMax) Москва (Зеленоград) Дистрибьютер оборудования - 

климатическая и вентиляционная 

техника 

1997 Российская 

info@ventmax.ru  

Equip Group Москва  Дизайн, проектирование и 

комплексное оснащение 

супермаркетов и HoReCe; 

 Продажа оборудования 

1993 Российская info@equipgroup.ru  

Невские берега Санкт-Петербург  Кондитерский комбинат; 

 Интернет-магазин 

 Розничные и оптовые продажи 

1993 Российская pr@cake.spb.ru  

JDE Professional 

 

JACOBS DOUWE 

EGBERTS (JDE) 

Более 140 стран Производство кофе - Бренды:   

Jacobs & Carte Noire, Tassimo, 

Moccona, Senseo, L’OR,  

Douwe Egberts, Super, Kenco,  

Pilao & Gevalia 

1895 Швейцария   

  

mailto:info@ventmax.ru
mailto:info@equipgroup.ru
mailto:pr@cake.spb.ru
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

Alternova Москва  Завод по восстановлению 

торгового, холодильного и 

технологического оборудования; 

 Продажа оборудования: 

холодильное оборудование, торговое 

оборудование, тепловое 

оборудование, технологическое 

оборудование, пекарское 

оборудование, посудомоечное 

оборудование, нейтральное 

оборудование, упаковочное 

оборудование 

1998 Российская info@alternovamsk.ru  

Microinvest София ИТ компания - разработчик софта:  

автоматизация HoReCe (ПО 

торговли и учета) 

1984 Болгария   

ТЕХЛЕН Санкт-Петербург  Производство оборудования:  

форм для выпечки, печных и 

транспортировочных тележек, 

противней, листов волнистых и 

плоских перфорированных 

1991 Российская   

Проект-2015 Мытищи Поставщик алкогольных напитков 2015 Российская info.m@pro2015.ru  

ООО "Оборудование 

Профессионалам" 

Новосибирск,  

Москва 

Производство оборудования для 

диагностики, обслуживания, 

прочистки и монтажа различных 

трубопроводов и коммунальных 

систем 

2012 Российская   

MONIN Более чем в 140 странах  Производитель сиропов, пюре, 

топпингов и концентратов. Бренд 

MONIN 

1912 Франция   

mailto:info@alternovamsk.ru
mailto:info.m@pro2015.ru
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

ОптиКом Дистрибьюторская сеть в 

83 регионах 

Филиалы: Санкт-

Петербург,  

Нижнем Новгород, 

Самара 

Производитель и поставщик 

комплексных решений на рынке 

упаковки, канцтоваров и хозтоваров 

для бизнеса 

2005 Российская   

Mikale Брянск 

Москва 

21 город 

 Профессиональное кофейное 

оборудование и аксессуары; 

 Интернет-магазин кофе, чая и 

аксессуаров; 

 Дистрибьюция в регионы; 

 Фабрика обжарки кофе; 

 Официальный дилер BLUM 

1998 Российская   

Meson FT Rus 

(MESON group) 

Санкт-Петербург Производитель оборудования: 

промышленная и судовая арматура, 

трубопроводные системы, насосы, 

измерительные инструменты, 

системы гидравлики, компрессоры 

1929 Швеция     

FLUTE Service Краснодар, Москва, 

Новороссийск 

Поставщики оборудования для 

HoReCa из 20 стран (более 150 

брендов) 

2010 Российская info@flute-service.ru  

АСК-холод Волжск  Поставщик холодильного 

оборудования 

 Лизинг 

2012 Российская   

Jinhua Suyang Plastic 

Production Co., Ltd. 

Китай, Северная 

Америка, Средний 

Восток, Южная Америка, 

Южная Европа 

Производитель одноразовой посуды: 

пластиковые столовые приборы,  

бумажная солома 

2013 Китай   

mailto:info@flute-service.ru
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

Холдинг Адамант  Санкт-Петербург  Строительная компания 

 Владелец недвижимости HoReCe 

 Промышленная переработка 

стекла (АО «РСК») 

1992 Российская   

NIKS Москва - 6 розничных 

магазинов 

Оптовая и розничная торговля 

компьютерной техникой, есть 

собственная сборка ПК 

1991 Российская   

ООО 

«КофеИндаХаус» 

Сургут  Оптово-розничные продажи кофе, 

чая, льда и сиропов; 

 Продажа/Аренда кофейного 

оборудования; 

 Установка системы водоочистки 

BRITA 

2013 Российская   

ООО "Технология"  Москва Интернет-магазин Ай-замок - 

магазин электронных замков с 

доставкой по РФ и СНГ 

2013 Российская /  

Представитель 

компании Xeeder 

  

ЗАО «Добрушский 

фарфоровый завод» 

(ДФЗ) 

Добруш Производитель фарфоровой посуды 1978 Белоруссия   

Компания Floris  Симферополь (Крым)  Интернет-магазин; 

 Производитель тизаны и чая с 

натуральными ингредиентами 

ТМ: Floris, "Легенды Крыма", 

"Удобные кусочки" 

2007 Российская info@floristea.com 

МТМ Дзержинск 

(Нижегородская область) 

Магазины: 

Дзержинск, Н.Новгород, 

Муром, Владимир, 

Ногинск, Москва 

Мебельная фабрика 1996 Российская MTMdzr@mail.ru  

mailto:info@floristea.com
mailto:MTMdzr@mail.ru
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Название Представительства Отрасль Год 

основания 

Принадлежность Контакты 

НТВ-Плюс  

(Ходлинг «Медиа-

Мост») 

РФ Первый оператор спутникового 

телевидения в России 

1996 Российская   

Игрёнок Москва Создание детских игровых 

площадок, 

Игровое оборудование, 

Детские аттракционы 

2004 Российская info@igrenok.com 

ООО "БиИксДжи" Москва  Эксклюзивный дистрибьютор TM 

BXG; 

 Сервисные центры  

2014 Российская   

LO Центр 

оборудования 

Москва, Краснодар, Сочи Производство и продажа 

нейтрального оборудования оптом и 

в розницу 

2009 Российская ooo-сo@mail.ru  

Shelter Тверь Предоставляет услуги: 

 Электроснабжение и свет; 

 Локальные сети;  

 Климат; 

 Безопасность; 

 Приводы; 

 Интерфейсы и медиа 

1992 Российская   

Wyndham Hotels and 

Resorts 

  Гостиничный бизнес - сеть отелей и 

курортов 

1981 США   

Cafe Toolkit 

ООО "Про 

Лояльность"  

Орёл ИТ компания - разработчик софта: 

мобильные приложения для кафе, 

ресторанов и служб доставки 

2016 Российская hello@cafetoolkit.com 

Студия Марии 

Чистовой 

Балашиха Ателье - пошив одежды и 

аксессуаров  

2008 Российская mchistova@mail.ru  

mailto:info@igrenok.com
mailto:ooo-сo@mail.ru
mailto:hello@cafetoolkit.com
mailto:mchistova@mail.ru
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Приложение 2. Анкета 

№ анкеты_____________ 

ФИО студента, группа, курс ______________________________________________________________ 

 

Здравствуйте! 

Спасибо, что согласились принять участие в интервью. Меня зовут _______________. В настоящее 

время я учусь на ___ курсе на Факультете рыночных технологий ИОМ в РАНХиГС на программе 

Маркетинг. 

Мы проводим исследование, цель которого состоит в изучении потребностей рынка гостиничного и 

ресторанного бизнеса в профессиональных кадрах и соответствия образовательных программ 

потребностям отрасли. 

Я хочу задать Вам несколько вопросов и узнать Ваше мнение, Ваши предпочтения и Ваш опыт. Здесь 

нет правильных или неправильных ответов, важна именно Ваша точка зрения. Все данные будут 

использоваться только в обобщенном виде. Этот процесс займет у Вас не более 5 минут. 

  

Т1. Несколько вопросов о Вас лично. 

1. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)  

1. мужской 

2. женский 

 

2. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 

________________ лет 

 

3. Какое у Вас образование? (Карточка №3, поз.1-5. Один ответ.)  

Карточка №3 

1. среднее или среднее специальное  

2. высшее (специалист, бакалавр, магистр) 

3. второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура  

4. ученая степень, звание 

5. затрудняюсь ответить 

 

4. По какой специальности Вы получили первое образование? (Один ответ.)  

1. сфера образования и воспитания 

2. медицина 

3. право (юридическая деятельность) 

4. государственное управление  

5. инженерная деятельность 

6. информационные технологии 

7. фермерство, сельское хозяйство 

8. менеджмент, маркетинг 

9. финансы 

10. журналистика  

11. сфера услуг, торговля  

12. военное дело, правоохранительная деятельность 

13. другое (напишите, что именно)____________________________________  

14. затрудняюсь ответить 
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5. Скажите, пожалуйста, в какой отрасли Вы работаете (Один ответ.)  

1. Гостиничный бизнес 

2. Ресторанный бизнес 

3. Сфера обслуживания 

4. Другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

 

6. Сколько лет функционирует Ваша организация на рынке? 

(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 

________________ лет 

 

7. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек работает в вашей организации?  

(Один ответ.) 

1. до 50 человек включительно 

2. от 51 до 100 человек 

3. от 101 до 200 человек 

4. от 201 до 500 человек 

5. 501 человек и более 

6. затрудняюсь ответить 

 

8. Скажите, пожалуйста, какую должность Вы занимаете в организации в настоящее время? 

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

1. Владелец бизнеса 

2. Топ-менеджер 

3. Руководитель среднего звена 

4. Руководитель/специалист HR отдела 

5. Другое (напишите, что именно)____________________________________  

 

 

9. Получаете ли Вы удовольствие от своей работы? И если да, то часто или редко?  

(Один ответ.) 

1. не получаю удовольствия 

2. безусловно часто 

3. скорее часто 

4. скорее редко 

5. безусловно редко 

6. затрудняюсь ответить  
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Т2. Поговорим о качестве образования 

10. Как Вы полагаете, сегодня важно или не важно для Ваших сотрудников иметь высшее 

образование? (Один ответ.) 

1. безусловно важно 

2. скорее важно 

3. скорее не важно  

4. безусловно не важно  

5. затрудняюсь ответить 

 

11. Зачем, по Вашему мнению, сегодня люди стремятся получить высшее образование? 

Назовите, пожалуйста, три главные причины/цели.  

(Карточка №12, поз.1-10. Не более трёх ответов.)  

Карточка №12 

1. чтобы работать на высокой должности 

2. чтобы много зарабатывать 

3. чтобы получить желаемую профессию, интересную работу 

4. чтобы заниматься умственным, а не физическим трудом 

5. чтобы расширить свои знания, кругозор 

6. потому что сейчас так принято 

7. чтобы раскрыть свои способности, таланты 

8. чтобы получить знания, которые помогут улучшить жизнь вокруг 

9. чтобы расширить круг общения или (и) стать членом профессиональных сообществ 

10. ради отсрочки от армии 

11. другое (напишите, что именно) ________________________________________ 

12. затрудняюсь ответить 

 

12. Как Вы оцениваете качество образования в российских ВУЗах? (Один ответ.) 

 

1. очень высокое: российское образование – одно из лучших в мире 

2. достаточно высокое 

3. среднего уровня 

4. довольно низкое 

5. крайне низкое: российское образование сильно уступает мировому уровню 

6. затрудняюсь ответить 

 

13. Как Вы считаете, российское высшее образование отвечает или не отвечает потребностям 

Вашей отрасли? (Один ответ.) 

1. безусловно отвечает 

2. скорее отвечает 

3. скорее не отвечает 

4. безусловно не отвечает 

5. затрудняюсь ответить 
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14. Как Вы считаете, в последнее время подготовка в российских ВУЗах в сфере гостеприимства 

улучшается или ухудшается? (Один ответ.) 

1. улучшается 

2. ухудшается  

3. не меняется 

4. затрудняюсь ответить 

 

15. Что именно, по Вашему мнению, нужно в первую очередь менять в российской системе 

образования для улучшения качества образования?  

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

16. Назовите, пожалуйста, три самые важные компетенции, которые нужно развивать у 

выпускников российских ВУЗов.  

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

17. По Вашему мнению, в нынешней России много или мало способной, талантливой молодежи? 

(Один ответ.) 

1. много  

2. мало  

3. другой ответ, затрудняюсь ответить 

 

18. Как Вы считаете, что мешает способной, талантливой молодежи проявить себя, добиться 

успеха? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Скажите, пожалуйста, насколько часто вы сталкиваетесь с проблемой недостаточной 

компетенции у работников? (Один ответ.) 

1. никогда 

2. редко 

3. иногда 

4. довольно часто 

5. очень часто 
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20. Укажите, пожалуйста, необходимые компетенции для работы в Вашей компании 

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

21. Как Вы себе представляете типичного сотрудника вашей организации? Опишите его, 

пожалуйста. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

22. Скажите, пожалуйста, как часто в вашей организации проводятся стажировки и повышение 

квалификации для ваших сотрудников? (Один ответ.) 

1. редко 

2. иногда 

3. довольно часто 

4. очень часто 

 

23. Скажите, пожалуйста, часто ли ваша компания нуждается в новых работниках? 

(Один ответ.) 

1. редко 

2. иногда 

3. довольно часто 

4. очень часто 

 

24. Скажите, пожалуйста, среднюю продолжительность работы в вашей организации? 

(Один ответ.) 

1. менее 2 месяцев 

2. от 2 месяцев до полугода 

3. от полугода до года 

4. от года до 5 лет 

5. более 5 лет 

 

25. Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, успех человека на работе зависит в первую 

очередь от его собственных усилий или от ситуации в организации? (Один ответ). 

1. безусловно от собственных усилий 

2. скорее от собственных усилий 

3. скорее от ситуации на предприятии (в организации) 

4. безусловно от ситуации на предприятии (в организации) 

5. затрудняюсь ответить 
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26. Скажите, пожалуйста, выпускников каких Вузов предпочитают набирать в Вашу 

организацию? (Любое число ответов.) 

1. РАНХиГС 

2. НИУ ВШЭ 

3. Финансовый университет 

4. РЭУ им. Г.В. Плеханова 

5. Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича 

6. Российский государственный гуманитарный университет 

7. Любой ВУЗ, имеющий программы высшего образования для менеджеров в сфере 

гостеприимства 

8. Не имеет значения  

9. Затрудняюсь ответить 

10. другое (напишите, что именно) ________________________________________ 

 

27. Скажите, пожалуйста, заинтересована ли организация в студентах-стажёрах последних 

курсов? (Один ответ). 

1. да 

2. нет 

 

28.  Какие критерии являются определяющими при приёме на работу студентов последних 

курсов или выпускников ВУЗов? (Любое число ответов.) 

1. средний балл успеваемости выше 4,0 

2. наличие сертификатов о прохождении курсов по специальности 

3. рекомендательные письма и положительные характеристики 

4. наличие опыта работы по специальности 

5. другое (напишите, что именно)________________________________________ 

 

 

29. Расскажите своими словами, какими должны быть сотрудники будущего в сфере 

гостеприимства (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

30. Не возражаете ли Вы, если мы укажем в анкете название Вашей организации.  

Все данные будут использоваться только в анонимном виде. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Больше спасибо за Ваши ответы! Было очень интересно с Вами беседовать! 

  



61 

 

Приложение 2. Интервью 

СОТРУДНИКИ БУДУЩЕГО 

Вопрос задается только при согласии респондента. (Уточнить у респондента о возможности 

записи на диктофон. Включить диктофон).  

Расскажите своими словами, какими должны быть сотрудники будущего в сфере 

гостеприимства.   

 

 Что Вы чувствуете, когда задумываетесь о будущей рабочей среде и ее влиянии на компанию? 

 Что будет с рабочими местами в будущем? Повлияют ли цифровые технологии на рынок труда 

в сфере гостеприимства?  

 Как Вы считаете, обучение и развитие сотрудников в будущем должно будет поощряться 

компанией или это дело каждого лично? 

 Можете описать сотрудника, которого Вы хотите видеть, как часть Вашей компании через 

несколько лет?  

 Какими главными навыками и характеристиками он должен точно обладать? 

 Как Вы считаете, такая проблема как текучесть кадров может ли исчезнуть в ближайшем 

будущем? Ее удастся решить или она будет восприниматься по-другому?  
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