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Аннотация. В современных социально-экономических условиях происходят значительные изменения 
во многих отраслях и сферах экономики, в том числе и в индустрии туризма. Изменения политического, 
экономического или социального состояния страны напрямую отражаются на структуре туристских 
потоков и, далее, на состоянии рынка труда туристской отрасли. Актуальной и многоаспектной пробле-
мой является анализ состава, структуры, динамики численности работников данной отрасли в общей 
занятости населения в регионах России. В связи с этим объектом исследования становится рынок труда 
в туристской отрасли РФ и Оренбургской области. 

Целью исследования является формирование рекомендаций и предложений по совершенствованию 
рынка труда в туристской индустрии в регионах Российской Федерации, в том числе в Оренбургской 
области. Для реализации поставленной цели были проанализированы занятость в туристской индустрии 
отдельных стран мира (страны Америки, Европы, Азии); динамика численности занятых в туристской 
индустрии в субъектах Приволжского федерального округа за 2009–2016 гг.; динамика численности за-
нятых в туристской индустрии в Оренбургской области за 2010–2017 гг.; представлен прогноз баланса 
трудовых ресурсов в Оренбургской области на 2019–2021 гг.

Предложенный авторами проект регионального центра дополнительного образования в сфере ту-
ризма, предполагающий формирование непрерывной системы обучения всех категорий граждан региона 
и повышение занятости в сфере туризма, может быть направлен на выработку политики занятости 
в туристской индустрии региона. Полученные результаты могут быть положены в основу разработки 
конкретных мероприятий для активного воздействия областной и городских служб занятости на преду-
преждение и противодействие процессам безработицы в регионе. 

Результаты исследования могут быть использованы для регулирования развития рынка труда в ту-
ристской отрасли отдельного региона. 
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Abstract. In modern socio-economic conditions, there are significant changes in many sectors and spheres 
of the economy, including the tourism industry. Changes in the political, economic or social state of the country 
directly affect the structure of tourist flows and, further, the state of the labour market of the tourism industry. The 
current and multidimensional problem is the analysis of the composition, structure, dynamics of the number of 
employees of this industry in the total employment of the population in the regions of Russia. In this regard, the 
object of the study is the labour market in the tourism industry of the Russian Federation and the Orenburg region.

The aim of the study is to formulate recommendations and proposals for improving the labour market in the 
tourism industry in the regions of the Russian Federation, including in the Orenburg region. In order to achieve 
this goal, employment in the tourism industry in selected countries of the world (countries of America, Europe, 
Asia) was analysed; Dynamics of the number of employees in the tourism industry in the subjects of the Volga 
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Federal District for 2009–2016; Dynamics of the number of employees in the tourism industry in the Orenburg 
region for 2010–2017; The forecast of labor resources balance in Orenburg region for 2019–2021 is presented.

The project proposed by the authors of the regional center for additional education in the field of tourism, 
which involves the formation of a continuous system of education for all categories of citizens of the region and 
the increase of employment in the field of tourism, can be aimed at developing employment policies in the tourism 
industry of the region. The results obtained can be used as a basis for the development of concrete measures for the 
active impact of regional and urban employment services on the prevention and counteraction of unemployment 
processes in the region.

The results of the study can be used to regulate the development of the labour market in the tourism industry 
of a particular region.
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Введение
На протяжении последнего десятилетия туризм 

рассматривается многими государствами как одна 
из динамично развивающихся отраслей экономи-
ки. Причем данная тенденция характерна и для 
традиционно «туристских» государств (страны 
Карибского бассейна, страны Европы, Тайланд, 
Индонезия и пр.) и для государств, ранее не специ-
ализировавшихся на туризме (государства Южной 
Америки, страны Центральной Африки, Китай, Вь-
етнам и пр.). 

В связи с этим, в настоящее время во многих ма-
крорегионах мира формируются и развиваются но-
вые туристские дестинации, специализирующиеся 
на традиционных видах туризма (рекреационный, 
лечебно-оздоровительный, культурно-познаватель-
ный и пр.) и специальных видах туризма (научный, 
гастрономический, приключенческий, свадебный 
и пр.) [7, 13, 15].

Развитие туризма оказывает значительное вли-
яние на формирование внутреннего валового про-
дукта, эффективное функционирование таких от-
раслей экономики как торговля, транспорт, связь, 
строительство, а также производство и продажа то-
варов народного потребления и т. д. [8, 10]. Необхо-
димо отметить, что одним из существенных преи-
муществ развития туризма в отдельном государстве 
или регионе является создание новых рабочих мест 
и, как следствие, обеспечение занятости населения. 

Показатели занятости населения и уровень без-
работицы являются важнейшими показателями 
деятельности государства, характеризуют его соци-
ально-экономическую стабильность. 

Занятость в туристской индустрии имеет ряд су-
щественных особенностей в отличие от занятости 
в других отраслях и сферах производства, а именно:

– сезонная неравномерность занятости: высокая
загруженность в высокий туристский сезон и, пра-
ктически, ее отсутствие в низкий туристский сезон; 

– сложность автоматизации многих видов дея-
тельности в туризме; 

– исполнение обязанностей в режиме временной

занятости либо неполного рабочего дня по многим 
видам деятельности;

– привлечение в индустрию туризма работни-
ков, не обладающих высокой степенью квалифика-
ции и требующих обучения;

– значительное количество работников без офи-
циального оформления на предприятиях индустрии 
туризма;

– практическое отсутствие прямой зависимости
между внедрением новых технологий и повышени-
ем производительности труда персонала;

– процесс создания и потребления услуг в боль-
шинстве случаев предполагает личный контакт ис-
полнителя услуги с ее потребителем, всесторонний 
учет индивидуальных особенностей и потребно-
стей потребителей.

– сохранение и расширение потребности в тру-
довых ресурсах даже при возможности возрастания 
производительности труда, так как качество обслу-
живания во многом зависит от численности персо-
нала, приходящегося на одного туриста. 

– большое количество женского персонала.

Анализ состава, структуры, динамики 
численности работников индустрии туризма 

в общей занятости населения в регионах России
Одной из особенностей современного туризма 

также является его относительно высокая трудо-
емкость. По данным Всемирной туристской орга-
низации комплексное обслуживание одного тури-
ста эквивалентно созданию 9 новых рабочих мест, 
стоимость которых в несколько раз ниже по срав-
нению с другими отраслями народного хозяйства1. 
Большая часть работающих в туризме занята в го-
стиничном и ресторанном хозяйстве, транспортных 
предприятиях, в туроперейтинге и туристических 
агентствах. 

Прямой эффект занятости связан прежде все-
го с непосредственным обслуживанием туристов. 

1  Всемирная туристская организация [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://media.unwto.org/news (дата обра-
щения 10.07.2019).
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Косвенный эффект занятости проявляется в сфере 
торговли, банковских, страховых и других услуг, 
сопутствующих непосредственному обслужива-
нию туристов. При этом, по экспертным оценкам 
В.Г. Гуляева, на одного работника, занятого в ту-
ристской отрасли, приходится 1,5 человека, заня-
тых в сопутствующих отраслях (торговле, бытовом 
обслуживании, связи, страховании и др.) [2].

Так, например, в США отрасль туризма по коли-

честву занятых превосходит автомобильную, элек-
тронную промышленности, а также сельское хо-
зяйство. Туристские организации в США являются 
вторыми после здравоохранения работодателями. 

В Германии в индустрии туризма занято 2,3 млн 
человек (от общей занятости), в Швейцарии число 
занятых в туризме составляет около 300 тыс. человек 
или 8,2% от всех работающих, в Испании занятость 
в туризме составляет 1,4 млн человек (таблица 1). 

Таблица 1. Занятость в туристской индустрии в отдельных странах мира, 2017 г. 2

Страна Количество работающих 
в индустрии туризма, млн чел.

Доля работающих 
в туризме от общей занятости, в %

АМЕРИКА
США 6,6 4,1
Страны Карибского бассейна 2,38 более 15

ЕВРОПА
Германия 2,3 3,0
Швейцария 0,3 8,2
Испания 1,4 9,1

АЗИЯ
Турция 0,917 6,96

    Высокие показатели свидетельствуют о востре- 
бованности реализуемых туристских программ и 
эффективности развития туристской отрасли2.

Значительная доля (более 15%) работающих 
в туризме от общей занятости характерна для стран 
Карибского бассейна (Доминиканская Республика, 
Куба, Ямайка, Мексика). Данные страны являются 
традиционно «туристскими» странами с высоко-
развитой инфраструктурой: крупные гостиничные 
комплексы, развитая сеть предприятий обществен-
ного питания, экскурсионные бюро, современная 
индустрия развлечений и пр. 

Отечественный туристский рынок в настоящее 
время находится на стадии реформирования. На-
чиная с 2014 года, когда произошли ряд негатив-
ных событий для туристского рынка – банкротство 
крупных туристских операторов («Нева», «Лаби-
ринт» и пр.), резкий скачок в курсе иностранных 
валют по отношению к рублю, а также продолжав-
шаяся тенденция роста курса валют в 2015 году, 
крушение российского авиалайнера на территории 
Египта, серия терактов во Франции и Турции – при-
вели к запрету на выезд российских туристов по 
самым популярным направлениям рекреационного 
отдыха (Египет и Турция), и, как следствие, сниже-
нию выездного туристского потока в целом [4]. Од-
нако данная тенденция положительно сказалась на 

структуре туристских потоков внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ. Так, если раньше считалось, 
что Россия – это преимущественно поставщик ту-
ристов, то в настоящий момент наше государство 
превращается в перспективную страну по разви-
тию въездного и внутреннего туризма. С 2015 года 
Федеральное агентство по туризму отмечает рост 
внутреннего туризма в среднем до 20% ежегодно, 
въездного до 16 %, и до 27,4 % сокращение выезд-
ного туризма3.

Данная тенденция напрямую отразилась на 
рынке туда в туристской отрасли. В таблице 2 
представлены основные данные по численности 
занятых в туристской индустрии в России. Необ-
ходимо отметить, что эти данные отражают толь-
ко прямую занятость в туризме, то есть количе-
ство занятых по основным секторам туристской 
индустрии: коллективные средства размещения 
и предприятия питания. 

Сокращение численности в 2016 году занятого 
населения в экономике в целом обусловлено неста-
бильным социально-экономическим положением 
в стране. Однако в туристской отрасли наблюда-
ется хотя и незначительный, но все же рост коли-
чества занятых. Доля прямой занятости в туризме 
сохраняется на протяжении 2015–2017 годов и со-
ставляет 2,3% от общей занятости населения. Это 

2 Travel Russian News [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.trn-news.ru/ (дата обращения 25.07.2019).
3 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_
market_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
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ниже, чем в странах Америки и Европы. Однако 
туризм в РФ только в последние годы стал рассма-
триваться как одно из приоритетных направлений 
стратегического развития на всех уровнях управ-
ления. Такой тенденции способствуют следующие 
предпосылки:

– понимание, что туризм является источником са-
мофинансирования многих культурных и природных 
объектов и территорий (особо-охраняемые природ-
ные территории, этнокультурные комплексы и пр.);

– наличие уникального ресурсного потенциала
в РФ, который в настоящее время практически не 
используется либо минимально вовлечен в турист-
ский оборот;

– сложная геополитическая ситуация в мире.
Поскольку в РФ туристский бизнес является 

преимущественно «женской сферой деятельнос-
ти», то работу в данной отрасли больше ищут жен-
щины (77% соискателей от общего числа соискате-
лей в сфере туризма) (таблица 3).

Таблица 2. Динамика численности занятых в туристской индустрии в РФ4

Показатель
Численность занятых, 

тысяч человек
Абсолютное 

отклонение, +, –
Темп роста, 

%
2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2010 г. 2017 г. к 2010 г.

Всего в экономике 67493 67813 72425 72065 71843 +4350 105,9
Индустрия туризма 
(гостиницы и рестораны) 1181 1272 1626 1652 1662 +481 140,7

Доля прямой занятости 
в туризме, % 1,7 1,9 2,2 2,3 2,3 + 0,6 135,3

Таблица 3. Удельный вес женщин в индустрии туризма в общей численности занятых5

Показатель 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего в экономике 49,1 48,8 48,7 48,6 48,6
Индустрия туризма (гостиницы 
и рестораны) 77,5 76,0 75,7 73,5 73,5

4 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
5 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).
6 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный источник]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/labor_mar-
ket_employment_salaries (дата обращения: 24.07.2019 г.).

Многие предприятия индустрии туризма, а осо-
бенно туристские агентства и коллективные средст-
ва размещения чаще всего размещают объявления о 
вакантных должностях в феврале-марте, то есть до 
начала высокого туристского сезона. Преимущест-
венно это работа носит сезонный характер, однако 
практика показывает, что сотрудники, которые по-
ложительно проявили себя в течение работы в высо-
кий туристский сезон, в большинстве случаев пере-

водятся в основной штат туристских предприятий. 
Общая тенденция, сложившаяся на рынке тру- 

да в туристской отрасли сохраняется и в регионах 
[3, 12, 14]. Особенно остро изменения в туристкой 
отрасли сказались на рынке труда «нетуристских» 
регионов, то есть регионов – поставщиков 
туристов. Ниже приводятся данные по субъектам 
Приволжского федерального округа (таблица 4). 
При этом доля рассчитана по данным 2016 г. 

Таблица 4. Динамика численности занятых в туристской индустрии в субъектах Приволжского феде-
рального округа за 2009–2016 гг.6

Численность занятых, человек Доля, 
%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Российская Федерация 405401 394223 391336 386359 375322 399146 402577 466643 100
Приволжский 
федеральный округ 69849 66660 67768 69364 68856 66716 65750 76367 16,3

Республика 
Башкортостан 12536 12017 12443 12537 12711 12014 12489 12655 16,6

Республика Марий Эл 1448 1344 1455 1413 1417 1312 1316 1433 1,9
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Численность занятых, человек Доля, 
%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Республика Мордовия 1487 1401 1314 1323 1240 1376 1461 1728 2,3
Республика Татарстан 9034 7600 8115 8561 9147 9169 9249 9983 13,1
Удмуртская 
Республика 4029 3846 4121 3954 3945 3718 3530 3457 4,5

Чувашская Республика 2595 2510 2425 2433 2399 2399 2239 2417 3,2
Пермский край 7306 6815 6902 6861 6573 6189 5677 12448 16,3
Кировская область 3839 3744 3694 3711 3626 3532 3287 3455 4,5
Нижегородская 
область 7149 7609 7333 7242 6910 6934 7201 8109 10,5

Оренбургская область 3708 3579 3620 3561 3475 3536 3414 3381 4,4
Пензенская область 2062 1846 1817 1738 1771 1810 1746 1853 2,4
Самарская область 7788 7421 7474 8254 7911 7764 7899 8601 11,3
Саратовская область 3916 3856 3697 4355 3876 3817 3574 3746 4,9
Ульяновская область 2952 3072 3358 3421 3855 3146 2668 3101 4,1

Лидерами по количеству и доли занятых в инду-
стрии туризма являются Республика Башкортостан, 
Пермский край, Республика Татарстан и Самарская 
область, что обусловлено значительным ресурс-
ным потенциалом субъектов, а также эффективно-

стью реализуемой стратегии развития внутреннего 
и въездного туризма (рисунок 1). Данные регионы 
активно развивают такие виды туризма как экскур-
сионно-познавательный, событийный, круизный, 
экологический и пр.

Рисунок 1. Доля занятых в туристской индустрии в субъектах Приволжского федерального округа за 
2014–2016 гг. 

В остальных регионах ПФО доля занятых в ту-
ризме составляет от 1,9 до 5%. Это связано с тем, 
что в данных регионах туристский рынок характе-
ризуется преимущественно выездным туризмом. 
Отметим, что в последнее пятилетие региональ-
ные власти проводят комплекс мероприятий, на-
правленных на активизацию развития внутрен-
него и въездного туризма: разрабатываются ре-
гиональные программы и стратегии, проводится 
маркетинговое обоснование развития туризма на 
локальных территориях, осуществляется оценка 
и учет туристских объектов и пр. Примером такого 

региона является Оренбургская область.

Анализ рынка труда в туристской отрасли 
Оренбургской области 

На рынке труда в Оренбургской области в це-
лом произошло сокращение численности занятого 
населения. Данная тенденция обусловлена нега-
тивными изменениями в промышленности обла-
сти и нестабильным положением в отечественной 
экономике. Однако на туристском рынке отмеча-
ется небольшое увеличение численности занятых 
(таблица 5).
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Таблица 5. Динамика численности занятых в туристской индустрии в Оренбургской области7

Показатель

Численность занятых, 
тыс. человек

Абсолютное 
отклонение, +, – Темп роста, % 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
к 2010 г.

2017 г. 
к 2010 г.

Всего в экономике 1029,6 930,2 935,6 926,8 – 102,8 90,0
Индустрия туризма 
(гостиницы и рестораны) 11,7 14,1 14,8 15,3 + 3,6 130,8

Доля прямой занятости 
в туризме, % 1,1 1,5 1,6 1,7 – –

Тенденция увеличения занятых в индустрии 
туризма Оренбургской области обусловлена, 
в первую очередь, активным развитием внутрен-
него туризма в России и Оренбургской области: 
открывается большое количество туристических 
агентств и операторов, специализирующихся на 
внутреннем туризме, разрабатываются регио-
нальные и межрегиональные маршруты и туры 
выходного дня, а также развиваются туристско-
рекреационных кластеры «Соленые озера» и «Ку-
вандык 365» (что влечет строительство новых 
коллективных средств размещения, предприятий 
общественного питания, предприятий индустрии 
развлечений и отдыха, торговых организаций и 
пр.) Активное развитие туризма в Соль-Илецком 
и Кувандыкском районах положительно сказыва-
ется на их социально-экономическом развитии, 
в том числе и способствует повышению занято-
сти населения [5]. Так, среди перечня профессий, 
пользующихся спросом у работодателей области, 
по состоянию на декабрь 2018 года были названы 
такие профессии как официанты и горничные, что 
свидетельствует о функционировании и развитии 
индустрии туризма в регионе8.

По прогнозу Министерством труда и занято-
сти населения Оренбургской области в 2020 году 
ожидается сокращение количества занятых в инду-
стрии туризма и составит 15,3 тысяч человек (1,3% 
от числа всех занятых). Несмотря на то, что ожида-
ется сокращение количества занятых в туристской 
отрасли, следует отметить, что данные отрицатель-
ные изменения являются незначительными, на 0,1 
тысяч человек за год.

Можно назвать причины данной тенденции:
– сокращение реальных доходов населения

и, как следствие, сокращение количества потенци-
альных туристов;

– продолжающиеся изменения структуры отече-
ственного туристского рынка;

– рост количества туристов, которые организо-

вывают свое путешествие самостоятельно без уча-
стия посредников (туристических агентств);

– резкое повышение цен на ряд услуг внутрен-
него туризма, в частности увеличилась стоимость 
проживания (до 15-20%) во многих объектах разме-
щения;

– высокая стоимость транспортных перевозок;
– небольшое количество разработанных и апро-

бированных маршрутов и программ по новым ви-
дам туризма и отдыха на территории РФ и пр.

Незначительные изменения на рынке труда так-
же связаны с ростом туристского интереса к ре-
сурсам региона, что положительно сказывается на 
развитии индустрии гостеприимства в отдельных 
районах области. Туристско-рекреационный по-
тенциал отдельных районов области позволяет эф-
фективно развивать как внутренний, так и въездной 
туризм [9].

Потребность в обслуживающем персонале (гор-
ничные, официанты, кухонные работники и пр.), то 
есть в работниках, не обладающих специальным 
образованием, преимущественно удовлетворяется 
за счет обеспечения занятости местного населения 
районов [1, 6, 11]. Но развитие отдельных видов ту-
ризма (культурно-познавательный, приключенче-
ский, гастрономический и пр.) на данных террито-
риях определило потребность в таких специалистах 
индустрии туризма как экскурсоводы, инструкторы 
по туризму, гиды-проводники и пр.

Результаты исследования
Исходя из вышесказанного, необходимо уси-

ливать действия для решения проблем, связанных 
с подготовкой и обучением кадров в туризме. Ос-
новным направлением решения данной проблемы 
является организация эффективного сотрудничест-
ва образовательных учреждений и представителей 
туристского бизнеса. 

В Российской Федерации более 60 высших учеб-
ных заведений осуществляют подготовку специа-

7 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/folder/30938 (дата обращения: 24.07.2019 г.)
8 ИА REGNUM [Электронный источник]. – Режим доступа: https://regnum.ru/news/search/%D0% B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%
D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.html 
(дата обращения 21.07.2019).
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листов сервиса и туризма. Практически в каждом 
регионе РФ имеется вуз, готовящий специалистов 
данной отрасли (менеджеры по туризму, экскурсо-
воды, инструкторы, администраторы коллективных 
средств размещения и предприятий питания и пр.). 
Подготовка осуществляется как в классических го-
сударственных университетах, так и в профильных 
высших учебных заведениях (Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса, Балтий-
ская академия туризма и предпринимательства, 
Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, Сочинский государственный 
университет и др.).

В настоящее время подготовку кадров для ту-
ристской отрасли в Оренбургской области осу-
ществляют ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-
венный университет», ГАПОУ «Колледж сервиса» 
и ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийского ре-
зерва» [4].

Данными образовательными учреждениями 
уже проводится ряд мероприятий, направленных 
на практикоориентированное обучение (например, 
проведение конференций, семинаров и мастер-
классов с участием представителей регионального 
туристского бизнеса); заключение договоров меж-
ду образовательными учреждениями и туристски-
ми предприятиями о предоставлении базы практик 
для учащихся и пр. 

Однако данные мероприятия направлены только 
на студентов, то есть молодежь в возрасте от 17 до 
24 лет, неохваченной остается значительная доля 
трудоспособного населения, которая либо уже ра-
ботает в сфере туризма, либо потенциально может 
трудоустроиться в этой сфере, но не отвечает совре-
менным условиям рынка труда.

В Оренбургской области развитие внутреннего 
и въездного туризма осуществляется точечно (ло-
кально). И в настоящее время одной из проблем 
отдельных районов региона, осуществляющих 
туристскую деятельность (Соль-Илецкий, Куван-
дыкский, Тюльганский, Бузулукский и пр. районы) 
является низкий уровень обеспеченности квалифи-
цированными кадрами. В связи с этим важной ак-
туальной задачей является формирование системы 
непрерывного образования, то есть совершенство-
вание профессионального образования через об-
учение на протяжении всей жизни. 

Система непрерывного образования должна 
реализовываться через многопрофильную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров для индустрии туризма, а также создавать 
оптимальные условия для мотивации различных 
категорий граждан региона к обучению и получе-
нию новых знаний и опыта в сфере туризма.

Реализация непрерывного образования возмож-
на за счет создания регионального центра допол-
нительного образования в сфере туризма, деятель-
ность которого направлена на: 

– мониторинг рынка труда Оренбургской обла-
сти в сфере туризма;

– прогнозирование потребности в кадровом
обеспечении сферы туризма региона и отдельных 
отраслей (индустрия гостеприимства; туроперей-
тинг; социально-культурная сфера и пр.);

– подготовка рабочих по новым профессиям для
сферы туризма региона (например, гид-переводчик, 
рейнджер, разработчик туристских навигационных 
систем, бренд-менеджер территорий и пр.);

– переподготовка кадров сферы туризма;
– повышение квалификации для работников

сферы туризма и научно-педагогических кадров 
профильных учебных заведений;

– обучение местного населения умениям созда-
ния малых предприятий туристско-рекреационной 
направленности (гостевые дома, мастерские реме-
сел, сувенирные лавки, агротуристские комплексы 
и пр.).

Эффективная реализация указанных выше на-
правлений регионального центра дополнительного 
образования в сфере туризма возможна только бла-
годаря организации сотрудничества между органа-
ми власти, образованием и реальным туристским 
бизнесом. 

Функционирование данного центра позволит:
– обеспечить баланс между потребностями рын-

ка труда в сфере туризма Оренбургской области 
и образовательными услугами;

– стимулировать развитие малого предпринима-
тельства в сфере туризма и, как следствие, увеличе-
ние доли «самозанятых» и создание дополнитель-
ных рабочих мест;

– повысить занятость, благосостояние и качест-
во жизни местного населения в районах, осуществ-
ляющих туристскую деятельность.

Таким образом, региональный центр дополни-
тельного образования в сфере туризма выступает 
в качестве основополагающего элемента непре-
рывного образования кадров региональной сферы 
туризма и обеспечивает потенциальную занятость 
обучающихся.
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