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Анализ проблемы подготовки кадров для гостиничной отрасли 

и поиск путей ее решения 

Интенсивное развитие сферы гостиничных услуг, высокий уровень 

инвестиционной привлекательности данного сегмента экономики, 

наблюдаемые в последние годы в России, предполагают органичную и 

последовательную работу по подготовке квалифицированного персонала, 

способного формировать, продвигать и реализовывать качественный 

гостиничный продукт. В статье рассматривается актуальная проблема 

подготовки квалифицированных кадров для отечественных гостиниц. Целью 

работы является изучение и осмысление современного международного 

опыта обучения отельеров, а также анализ причин отставания национальной 

школы подготовки гостиничного персонала и предложение возможных путей 

совершенствования технологий профессионального обучения для 

гостиничной сферы. В результате проведенного исследования предложен 

алгоритм модернизации образовательного процесса, адаптированный к 

национальной системе профессионального гостиничного образования. 

Областью применения результатов являются образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, а также средства 

размещения, участвующие в процессе подготовки гостиничных кадров на 

принципах социального партнерства. 
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The analysis of the problem of professional personnel training  

for the hotel business and the search of ways of its solution 



An intensive development of the sphere of hotel business, a high level of 

investment attraction to this segment of economy observed in recent years in 

Russia assume an organic and consistent work on training the qualified personnel 

capable to form, promote and realize a high quality hotel service. The article deals 

with the topical problem of qualified personnel training for the Russian hotels. The 

purpose of the work is to study and comprehend the modern international 

experience of hoteliers training, as well as to analyze the reasons for the lag of the 

national school of hotel personnel training and offer some possible pathways of 

improvement of the technologies of the professional education in the hotel business 

sphere. As a result of the conducted research an algorithm of modernization of the 

educational process adapted for the national system of professional hotel education 

is suggested. The field of application of the obtained results includes educational 

institutions of high and higher professional education, as well as the means of 

accommodation used in the process of professional hotel personnel training on the 

principles of social partnership. 
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