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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Структура рынка 

труда и занятости оказывает определенное влияние 
на развитие туризма. В свою очередь, туризм имеет 
большие возможности относительного увеличения 
занятости населения. В настоящий момент, в усло-
виях мирового финансового кризиса, вопрос форми-
рования рынка труда в туризме стоит более остро, 
особенно для молодых специалистов. В данный мо-
мент на туристском рынке труда в большинстве 
случаев работают довольно опытные и старые кад-
ры, большинство из которых не имеют профессио-
нального туристского образования, но досконально 
разбираются в специфике отрасли. Объясняется это 
тем, что профессиональное туристское образование 
стало преподаваться в учебных заведениях сравни-
тельно недавно. Текучесть кадров на туристских 
предприятиях не сильно велика, следовательно, не-
большое количество молодых специалистов может 
рассчитывать на дальнейшее трудоустройство. Таким 
образом, на туристском рынке труда существует про-
блема трудоустройства, в особенности это касается 
молодых специалистов, выпускников ВУЗов. 
Анализ исследований и публикаций свидетель-

ствует о том, что проблеме трудоустройства моло-
дежи в туризме уделяется огромное внимание. Дан-
ной проблеме в области профессиональной подго-
товки специалистов туристической сферы посвяще-
ны работы зарубежных ученых:  А. Охеров-
Урбанец, Л. Збегень–Мационг (Польша), Н. Алек-
сандрова, Т. Люцей, В. Маслова, Й Сторнет и Х. 
Ванкель (США).   
Исследование теоретико-методологических ос-

нов профессионального образования специалистов 
туристической отрасли представлены в трудах укра-
инских ученых В. Андрущенко, И. Зязюна, В. Кре-
меня, Н. Ничкало, В. Федорченко, С. Сысоева и дру-
гих. Вопрос истории становления и современных 

тенденций развития туристической отрасли и тури-
стического образования отражено в научных иссле- 
дованиях В. Квартальновым, Я. Антошкевич, А. 
Барчак, А. Козинской, В. Белецким. 
Исследование опыта зарубежных стран в профес-

сиональном образовании специалистов туристиче-
ской отрасли представлены в трудах многих ученых, 
где затронуты следующие проблемы: организация 
процесса профессиональной подготовки специали-
стов туризма (Я. Бексяк, Б. Вавжиняк, Б. Гарбачик, У. 
Гжелонская, Х. Гульда, И. Дурлик); обоснование 
объема знаний, умений, необходимых будущему спе-
циалисту туризма (Я. Антошкевич, Т. Борковский, Б. 
Гарбачик, К. Голонка, А. Липинская, Т. Листван); 
создание программ подготовки специалистов туризма 
(Я. Антошкевич, Я. Бексяк, В. Билецкий, Я. Диетл, У. 
Гжелонская). Однако, учитывая огромное количество 
научных трудов, посвященных развитию туризма и 
профессиональному образованию в туристической 
области, вопросу трудоустройства молодежи в дан-
ной сфере уделено недостаточное внимание. 
В связи с этим, целью работы является анализ и 

оценка трудоустройства молодых специалистов на 
региональном рынке труда в области туризма, что 
позволит сформулировать предложения по решению 
проблемы трудоустройства выпускников высших и 
средних специальных заведений  
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. В современных условиях все более актуаль-
ными становятся проблемы трудоустройства выпу-
скников вузов, наиболее полной реализации их про-
фессионального и личностного потенциала. Моло-
дые специалисты, выходящие на рынок труда после 
окончания учебных заведений, неизбежно сталки-
ваются с различными сложностями. 
Раньше, когда все были уверены в своем буду-

щем и могли планировать карьеру на несколько лет 
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вперед, когда существовало государственное рас-
пределение выпускников, у бывших студентов не 
возникали те проблемы, связанные с трудоустройст-
вом, которые нынешние молодые специалисты 
смогли почувствовать на себе в полном объеме [1]. 
Сегодня на рынке продается все, в том числе и 

знания, полученные в высших учебных заведениях. 
У выпускника третьего тысячелетия в отличие от 
студентов 70–80-х прошлого века есть как неоспо-
римые преимущества, так и очевидные проблемы. 
Получаемое высшее образование при правильном 
подходе необходимо рассматривать как долгосроч-
ные инвестиции, а они требуют взвешенного подхо-
да к решению выпускниками ряда вопросов, на ко-
торые попробуем вместе найти ответы.  
Прошло то время, когда большинство работни-

ков турфирм были специалистами–самоучками. Да и 
теперь на многих предприятиях есть еще опытные, 
знающие свое дело, специалисты без специального 
образования. Но время диктует свои правила, и по-
требность в профессиональных кадрах, обладающих 
широкими знаниями в различных областях, растет.  
В Полтавской области сегодня готовят работников 

для туристической сферы высшие и средние  учебные 
заведения. И соотношение молодых специалистов к 
количеству туристических предприятий наводит на 
вопрос: куда же устраиваются работать выпускники с 
туристическим образованием? После небольшого оп-
роса, проведенного как среди выпускников, так и сре-
ди «выпускающих», напрашивается вывод – кто куда. 

 Молодые специалисты, познакомившись на прак-
тике с той профессией, которую они изучали по книж-
кам, обдуманно и бесповоротно уходят из туризма в 
иные области. Как показывает опыт, абитуриент, вы-
бирая туристическую специальность, не очень ясно 
представляет себе, с чем ему предстоит работать, да и 
что такое сегодня туристическое предприятие в целом. 
За годы обучения и немногие месяцы практики 

студент постепенно формирует свое мнение об этой 
сфере деятельности, но окончательный результат 
будет ясен лишь после начала настоящей работы.  
С какими же проблемами сталкивается молодой 

специалист в первую очередь? Все они хорошо из-
вестны, но почему-то об этом принято молчать. Во-
первых, проблема прослеживается еще в процессе 
обучения. В учебных заведениях студентов учат тео-
рии, а столкнутся с реальностью  предоставляется воз-
можность только во время прохождения практики, но 
и тут не все так просто. К студентам–практикантам и 
студентам–стажерам на туристских предприятиях се-
рьезно не относятся, и допускают непосредственно к 
работе довольно редко. Это объясняется тем, что рабо-
тодатели считают, что знания молодых специалистов 
не соответствуют требованиям туристского рынка. Не 
смотря на это, ВУЗы не обращаются к туристским 
предприятиям за консультацией по поводу корректи-
ровки учебных программ. Во-вторых, большинство 
турфирм используют дешевый студенческий труд без 
официального оформления. Выпускники после полу-
чения диплома чаще всего ожидают высокую заработ-
ную плату, а когда устраиваются, то их надежды не 
оправдываются. К тому же, заработок в туризме на-
прямую зависит от сезона. В-третьих, не стоит забы-
вать про мировой финансовый кризис, который сильно 
повлиял на рынок труда, в частности, на туристский. В 
связи с кризисом, работодатели туристских предпри-
ятий, как и предприятия других отраслей, вынуждены 
либо сокращать штат, либо понижать заработную пла-
ту. В случае если предприятию были необходимы 
новые кадры, они вынуждены от них отказаться. 
Таким образом, большинство предприятий не возь-
мет на свой риск молодого специалиста, не имею-
щего необходимой практики. Следует отметить, что 
в связи с кризисом поток туристов значительно 
уменьшился, что также сильно повлияло на турист-
ский бизнес  (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Туристические потоки Полтавской области [2] 

 

В том числе: 

Года 

Количество туристов,  
обслуживаемых субъектами 

туристической  
деятельности области,  

всего 
Иностранные 
туристы 

Туристы – граждане 
Украины, выезжавшие 

за границу 

Туристы 
по  

области 

Численность 
экскурсантов 

(чел.) 

2005 56580 2104 6930 47546 46454 
2006 63882 1778 9868 52236 37742 
2007 72334 1839 11808 58687 27676 
2008 67218 1341 16933 48944 31938 
2009 42688 718 13156 28814 26453 
2010 43049 636 15994 26419 23656 
2011 35999 431 15163 20405 28116 
      
В настоящий момент в Полтавской области 17 

ВУЗов, из них 8 государственных, 7 филиалов и 9 
коммерческих ВУЗов. Профессиональное туристское  
образование предоставляют: частное высшее учеб-
ное заведение "Полтавский институт экономики и  
 

менеджмента "Свиточ", Полтавский университет 
потребительской кооперации Украины, Полтавский 
факультет Киевского национального университета 
культуры и искусств до 2009 г., Кременчугский на-
циональный университет имени Михаила Остро-
градского (табл. 2). 

Таблица 2 – ВУЗы Полтавской области, которые готовят специалистов для сферы туризма [3, 4] 
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Форма собственности   

№ 
  

 Название учебного заведения 
Уровень 
аккредита-
ции 

Лицензирован-
ный объем по  
специальности 

«Туризм» 

Государст-
венная 

Негосударст-
венная 

1 Межрегиональная академия управ-
ления персоналом  
Полтавский институт экономики и 
менеджмента "Свиточ" 

II 25  + 

2 Полтавский университет потреби-
тельской кооперации Украины 

IV 60  + 

3 Полтавский факультет Киевского 
национального университета куль-
туры и искусств (на 2009 г.) 

IV 180 +  

4 Полтавский факультет Киевского 
национального университета куль-
туры и искусств (на 2009 г.) 

III 180  + 

5 Кременчугский национальный 
университет имени Михаила Ост-
роградского (2012 г.) 

IV 25  + 

 
Не смотря на то, что в Полтавской области не-

значительное количество учреждений, готовящих 
специалистов туристского профиля, выпускникам 
сложно устроиться по специальности, в случае если 
это удается, то молодые специалисты сталкиваются 
с тем, что работодатели платят им заниженную за-
работную плату.  
Центр занятости населения области подтвердил, 

что специалисты по туризму – у них редкие гости 
[5]. Однако, если ставить целью успешное развитие 
туристического бизнеса, то уже сегодня стоит заду-
маться о том, как же строить отношения между ву-
зами, которые сегодня готовят будущие кадры, и 
работодателями (турпредприятиями), чтобы эти са-
мые кадры не остались за кадром.  
Численность выпускников высших и средних спе-

циальных заведений состоящих на учете по безрабо-
тице не велика. Но их проблема в том, что значитель-
ная  часть этих выпускников занята неквалифициро-
ванной работой, не работает по специальности, не ис-
пользует полностью приобретенные знания в высших 
и средних специальных учебных заведениях.  
Работодатели предпочитают принимать на рабо-

ту опытных специалистов, а у выпускников высших 
учебных заведений нет практических навыков. 
Результаты многочисленных социологических 

опросов свидетельствует, что большинство молодых 
людей не осведомлены о состоянии спроса на рабо-
чую силу на территориальных рынках труда.  
По результатам опроса молодежи  относительно 

наиболее востребованных специалистов в ближайшие 
3–5 лет, на вершине ранговой вертикали чаще всего 
оказываются такие, как юрист и экономист. Подобного 
рода предпочтения одинаково характерны для разных 
социально-возрастных категорий молодежи (старше-
классники, студенты), и это, несмотря на то, что рынок 
труда во многих регионах и, в Полтавской области в 
частности, перенасыщен специалистами юридического 
и экономического профиля. Не популярна и не пре-
стижна для молодежи профессия рабочего, разрыв 

между спросом и предложением на рабочие профессии 
не сокращается, а наоборот растет.  
К сожалению, большинство молодых людей не 

имеют представления о реальном спросе на профес-
сиональные кадры со стороны рынка труда. Моло-
дежь вступает в самостоятельную трудовую жизнь 
почти «вслепую». Преобладает случайный, внесо-
циальный выбор, что влечет значительные личност-
ные и социальные издержки. Теряется вера в свои 
силы, а главное – время. Ситуация, связанная с на-
чалом трудовой деятельности, у молодежи очень 
неоднозначная. С одной стороны, увеличились воз-
можности профессионального выбора, поиска никем 
не навязанного места работы на предприятиях раз-
ных форм собственности, карьерного продвижения 
и т.д. С другой стороны рынок труда проводит 
очень жесткий отбор, корректируя формально сво-
бодный профессиональный выбор под влиянием 
конкуренции и экономической востребованности. 
На сегодняшний день одним из способов реше-

ния проблемы трудоустройства выпускников выс-
ших учебных заведений является стажировка. Вы-
пускнику, определившему для себя желаемое место 
работы, необходимо обратиться в службу занятости 
для постановки  на учет по безработице.  
При невозможности подобрать для него подхо-

дящее место работы, он может обратиться в отдел 
профобучения центра занятости с просьбой напра-
вить его на стажировку на выбранное им предпри-
ятие. При положительном решении, потенциальный 
стажер составляет план своей стажировки, согласо-
вывает его с руководством выбранного предприятия 
и затем утверждает его в центре занятости. На осно-
вании этого плана центр занятости заключает договор 
с выбранным предприятием о стажировке. В догово-
ре указывается срок стажировки и стоимость затрат 
понесенных предприятием на ее проведение компен-
сируемых службой занятости. Длительность стажи-
ровки от одного до шести месяцев и определяется в 
зависимости от ее содержания. Во время прохожде-
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ния стажировки, безработный получает стипендию. 
Стажировка дает необходимый опыт практической 
работы и серьезно повышает шансы на трудоустрой-
ство как на данном, так и на другом предприятии.  
ВЫВОДЫ. Проанализировав проблемы трудоуст-

ройства молодых специалистов в сфере туризма Пол-
тавской области можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, проблема прослеживается еще в процессе 
обучения. В учебных заведениях студентов учат тео-
рии, а столкнутся с реальностью, предоставляется 
возможность только во время прохождения практики, 
но и тут не все так просто. К студентам–
практикантам и студентам–стажерам на туристских 
предприятиях серьезно не относятся, и допускают 
непосредственно к работе довольно редко. Это объ-
ясняется тем, что работодатели считают, что знания 
молодых специалистов не соответствуют требовани-
ям туристского рынка. Не смотря на это, ВУЗы не 
обращаются к туристским предприятиям за консуль-
тацией по поводу корректировки учебных программ.  
Во-вторых, большинство турфирм используют 

дешевый студенческий труд без официального 
оформления. Выпускники после получения диплома 
чаще всего ожидают высокую заработную плату, а 
когда устраиваются, то их надежды не оправдыва-
ются. К тому же, заработок в туризме напрямую 
зависит от сезона.  
В-третьих, не стоит забывать про мировой фи-

нансовый кризис, который сильно повлиял на рынок 
труда, в частности, на туристский. В связи с кризи-
сом, работодатели туристских предприятий, как и 
предприятия других отраслей, вынуждены либо со-
кращать штат, либо понижать заработную плату. В 
случае если предприятию были необходимы новые 
кадры, они вынуждены от них отказаться. Таким об-
разом, большинство предприятий не возьмет на свой 

риск молодого специалиста, не имеющего необходи-
мой практики. Следует отметить, что в связи с кризи-
сом поток туристов значительно уменьшился, что 
также сильно повлияло на туристский бизнес. 
Областной центр занятости населения подтвер-

дил, что специалисты по туризму – у них редкие 
гости. Однако если ставить целью успешное разви-
тие туристического бизнеса, то уже сегодня стоит 
задуматься о том, как же строить отношения между 
вузами, которые сегодня готовят будущие кадры, и 
работодателями (турпредприятиями), чтобы эти са-
мые кадры не остались за кадром.  
На сегодняшний день одним из способов реше-

ния проблемы трудоустройства выпускников выс-
ших учебных заведений является стажировка.  
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employment problems are defined as vital ones for tourism programmes and training course of educational establish-
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requirements in order the young professional alumni to be clearly aware of the essence of tourism market.  New ways 
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