
Успешность развития российской туристической отрасли определяется наличием 
конкурентоспособных, профессиональных кадров, способных оказывать качественные туристские 
услуги, выстраивать успешные стратегии взаимодействия с клиентами. Оценки туристической 
привлекательности территории, установки на повторное посещение во многом зависят от кадрового 
обеспечения туристической программы: дружелюбие персонала, индивидуальный подход, уровень 
сервиса, экскурсионного обслуживания. Сложность подготовки высококвалифицированных кадров 
для индустрии туризма детерминирована необходимостью формирования навыков принятия решений 
в ситуациях неопределенности, в условиях дихотомии потребностей организации (максимизация 
прибыли при снижении затрат) и потребностей клиентов при оказании туристских услуг. В 
современных условиях развития туристической отрасли, как наиболее клиентоориентированного 
сектора экономики, предъявляются особые требования не только к профессиональным 
компетенциям и знаниям персонала, но и навыкам межличностного общения, методам 
предотвращения конфликтов, технологиям формирования пространства «коммерциализированного 
гостеприимства». Выявлены проблемы в системе подготовки кадров для туристической отрасли в 
РФ: недостаточность практических навыков, слабая языковая подготовка, дисфункции процессов 
формирования профессионально-этических норм и ценностей, коммуникативной культуры будущих 
специалистов. Результаты опроса руководителей органов местного самоуправления показали, 
что дефицит квалифицированных кадров лимитирует развитие туристической привлекательности 
российских территорий. Эксперты также отмечали необходимость проведения курсов повышения 
квалификации среди муниципальных служащих по вопросам развития туризма. К наиболее 
востребованным аспектам обучения муниципальных служащих относится: рассмотрение успешных 
практик развития туризма, маркетинговое продвижение территории, привлечение инвестиций в 
туристическую отрасль.
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Training as a factor in the development of the tourism 
industry in the Russian Federation
The success of the development of the Russian tourism industry is determined by the presence of 
competitive, professional personnel capable of providing high-quality travel services, building successful 
strategies for interacting with customers. The evaluation of the tourist attractiveness of the territory 
and focusing on a second visit largely depend on the staffing of the tourist program: staff friendliness, 
individual approach, level of service, excursion service. The complexity of training of highly qualified 
personnel for the tourism industry is determined by the need to develop decision-making skills in 
situations of uncertainty, in a dichotomy of the needs of an organization (maximizing profits while 
reducing costs) and the needs of clients in the provision of tourist services. In the current conditions of 
the development of the tourism industry, as the most customer-oriented sector of the economy, special 
requirements are placed not only on the professional competencies and knowledge of the staff, but 
also on interpersonal communication skills, conflict prevention methods and technologies for creating 
a “commercialized hospitality” space.

Problems in the training system for the tourism industry in the Russian Federation have been identified: 
the lack of practical skills, poor language training, dysfunctions in the formation of professional ethical 
norms and values, the communicative culture of future specialists. A survey of local government leaders 
showed that a shortage of qualified personnel limits the development of tourist attractiveness of Russian 
territories. Experts also noted the need for continuing education courses among municipal employees 
on tourism development issues. The most popular aspects of training municipal employees include 
as follows: reviewing successful tourism development practices, marketing promotion of the territory, 
attracting investment in the tourism industry.

Key words: tourism, tourism education, training and retraining of personnel in the field of tourism, 
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Введение

Т уризм представляет собой деятельность, направленную на удовлетворение 
потребностей личности в отдыхе, развлечениях, новом опыте и впечатлениях, 
социальных контактах [7]. Развитие туристической сферы способствует повы-

шению уровня и качества жизни, создает условия для полноценного досуга и восста-
новления здоровья населения [25]. 

Современные тенденции глобализации обуславливают рост туристической инду-
стрии, как одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 
экономики. В данном контексте идентификация и выбор перспективного туристского 
рынка, анализ и прогнозирование спроса на туристские поездки становятся фунда-
ментальной основой экономики многих стран мира, обеспечивая приток инвестиций 
в развитие объектов культурно-досуговой сферы территорий, их инфраструктуры [24].

Крупные туристические организации, в том числе Всемирная туристская органи-
зация (ВТО) и Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) прогнозируют 
стабильное и устойчивое развитие туристской отрасли, увеличение доли населения, 
осуществляющих туристические поездки. По мнению экспертов, ограничивающим 
фактором успешного роста является отсутствие достаточного квалифицированного 
персонала с соответствующими техническими и социокультурными навыками. В со-
временных условиях необходимо, чтобы развитие туристической отрасли могло про-
должаться без потери стандартов обслуживания. Привлечение профессиональных 
кадров предполагает наличие надлежащим образом разработанных и адекватно обе-
спеченных ресурсами программ обучения и подготовки [22].

Процессы информатизации и глобализации способствуют модернизации деятель-
ности специалистов туристической отрасли: сокращается доля работников, занима-
ющихся тяжелым неквалифицированным трудом при увеличении доли работников 
умственного труда. Данные тенденции обуславливают значимость требований к ин-
теллектуальным способностям специалистов сферы туризма и сервиса, актуализиру-
ют научный поиск направлений совершенствования образовательных программ под-
готовки кадров, их ресурсного обеспечения, развития инновационных практик [5]. 
Сложность подготовки кадров для индустрии туризма обусловлена спецификой труда 
персонала, который должен быть ориентирован в своем целеполагании и на потреб-
ности клиента, и на потребности организации, то есть максимизации прибыли при 
расходовании минимальных ресурсов. Как отмечают эксперты, деятельность сотруд-
ников индустрии туризма и сервиса оценивается, с одной стороны, с позиции качества 
обслуживания клиентов, удовлетворения их потребностей и ожиданий. С другой сто-
роны, также требуется, чтобы сотрудники достигали организационных целей (то есть 
показателей эффективности продаж, доставки услуги в заданные временные рамки 
и т. д.). Привлечение высококвалифицированного персонала и развитие их навыков 
принятия решений в ситуациях неопределенности является ключевым фактором в ди-
хотомии баланса потребностей клиентов и потребностей организации [28].

В мировом сообществе наблюдается быстрый рост количества программ обучения в 
сфере туризма, увеличение диверсификации названий программ, вовлечение организа-
ций среднего профессионального образования в систему подготовки кадров для турист-
ской индустрии. Современные программы обучения в сфере туризма и гостеприимства 



Perspectives of Science & Education. 2019, Vol. 41, No. 5

506

являются фактором повышения конкурентоспособности национальных туристских услуг 
при условии постановки четких целей, разработки учебных планов с учетом требований 
рынка, интеграции и усилении исследовательского компонента [27].

Успешность развития российского туризма будет определяться деятельностью вы-
сококвалифицированных специалистов отрасли, подготовленных на уровне мировых 
стандартов. В связи с этим ключевой задачей сегодня становится создание условий 
для формирования и развития эффективной системы подготовки и переподготовки ка-
дров в сфере туризма. 

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования были использованы аналитиче-
ские и статистические материалы федеральных, региональных и местных органов вла-
сти, а также данные Федеральной службы государственной статистики. В статье рас-
сматриваются прогнозные характеристики и аналитические выводы, представленные 
в Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)».

Эмпирической базой исследования выступают результаты ежегодных опросов руко-
водителей органов местного самоуправления посредством рассылки анкет по электрон-
ной почте. Исследования проведены Всероссийским советом местного самоуправления 
при участии авторов. Кроме того, в статье используются результаты исследований Фонда 
«Общественное мнение»: опрос граждан Российской Федерации (1500 респондентов) в 
июне 2019 г. (выборкой охвачены 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта); телефонный 
опрос жителей Крыма (1783 респондентов) в ноябре 2016 года. 

Результаты исследования

Уровень обслуживания клиентов является наиболее значимым в числе ограниче-
ний развития внутреннего туризма. Данную проблему наглядно иллюстрируют оцен-
ки туристической привлекательности Крымского побережья. Крым традиционно рас-
сматривается в качестве флагмана внутреннего туристического рынка. Данный вывод 
подтверждают результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». 
Так, в ситуации гипотетического выбора между Крымом и другими российскими ку-
рортами, респонденты чаще предпочитают отдых в Крыму (45% против 27%). Данный 
выбор обосновывается следующими позициями: «никогда не бывал, это интересно» 
(16%), «красиво, прекрасная природа» (7%), «люблю Крым, бывал здесь раньше» (5%), 
«хороший климат» (3%), «много говорят, много рекламы» (2%) и т.д. [9] Несмотря на 
высокий уровень популярности Крымского побережья, активную тиражируемость в 
средствах массовой информации, курорт проигрывает зарубежным аналогам. В част-
ности, «при выборе между Крымом и зарубежным морским курортом, респонденты 
(особенно молодежь) предпочитают зарубежный отдых (37% против 48%)» [9].

Анализ проблем развития туризма в Крыму иллюстрирует опрос жителей Крыма 
(1783 респондентов), проведенный Фондом «Общественное мнение» в 2016 году. По 
мнению опрошенных, увеличение туристического потока обеспечивается рекламой 
(17%), введением ограничений на поездки в ряд стран, традиционно представляю-
щих услуги пляжного отдыха (10%). При этом 8% связывают повышение туристической 
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привлекательности Крыма с ростом сервисных услуг. При высоком уровне заинтере-
сованности местных жителей в притоке туристов (81% респондентов хотели, чтобы в 
следующем году туристов в Крыму было больше) ключевой проблемой остается не-
достаточное качество услуг для отдыхающих. Только каждый четвертый респондент 
оценил их качество, как хорошее [13] (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы оценили качество услуг 
для отдыхающих в Крыму в этом году – оно было хорошее, удовлетворительное или 

плохое?» (данные в % от жителей республики Крым)

Источник: 
Опрос в Крыму: итоги турсезона-2016. Фонд Общественное мнение. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL: https://fom.ru/Nastroeniya/13123 

Роль качества предоставляемых туристских услуг значительно возрастает в послед-
нее время. Современный турист сегодня обладает такими характеристиками, как высо-
кий уровень образования и осведомленности, активная жизненная позиция, быстрый 
доступ к источникам информации, возможность сравнения различных аспектов отды-
ха, требовательность к ассортименту и качеству туристского продукта, потребность в 
новом опыте, впечатлениях, персонализированном подходе при оказании услуг [4]. 
Результаты исследований показывают, что оценки туристической привлекательности 
территории, ориентация туриста на повторное посещение дестинации во многом за-
висят от кадровой составляющей туристической поездки: внимание к индивидуаль-
ным потребностям, работа гида, экскурсионное обслуживание, уровень сервиса [17]. 
Надежность, ответственность, оперативность персонала, эмпатия - все это способству-
ет формированию положительных эмоций [18]. Качество туристских услуг определя-
ется уровнем их кадрового обеспечения: профессионализм и дружелюбие персонала, 
индивидуальный подход, общая атмосфера гостеприимства [20]. 

Характеризуя кадровое обеспечение туристической отрасли в РФ, эксперты отме-
чают, что около 70% сотрудников не имеют базового профессионального образования 
[10]. Опрос руководителей местных органов власти подтверждает данную проблему. 
Дефицит квалифицированных кадров, по мнению опрошенных экспертов, относится к 
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числу значимых ограничений развития туристической привлекательности российских 
территорий. Рассматривая качество экскурсионного обслуживания, руководители му-
ниципалитетов дали весьма низкие оценки данному показателю развития туристиче-
ской отрасли. Так, треть опрошенных экспертов (36,3%) считают его неудовлетвори-
тельным (оценки «1» и «2» по пятибалльной шкале).

Интерес представляет также тот факт, что руководители органов местного само-
управления ощущают недостаточность знаний среди муниципальных служащих по 
вопросам развития туризма. Данное обстоятельство обусловлено значимостью дан-
ной сферы, которая рассматривается зачастую в качестве драйвера социально-эко-
номического развития российских территорий, инструмента повышения финансовой 
обеспеченности местных бюджетов. Подавляющее большинство опрошенных руково-
дителей органов местного самоуправления (76,3%) считают актуальным проведение 
курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам разви-
тия туристической привлекательности в муниципальном образовании (см. рис 2). 

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Будет ли актуальным проведение 
курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам 
развития туристической привлекательности в муниципальном образовании?»

Следует отметить, что система переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников туристической сферы является наиболее значимым факторов повышения 
качества услуг, условием развития туристической привлекательности российских тер-
риторий. Данное направление входит в число приоритетных задач Концепции феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019-2025 годы)». В рамках оптимального сценария в 2019-2025 гг. 
предусмотрено расходование 1308,84 млн. рублей на развитие отраслевой системы 
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, формиру-
ющих кадровый потенциал для комплексного решения проблем качества туристских 
услуг. Решение данной задачи предполагает снижение сервисных отставаний россий-
ских территорий в сфере внутреннего туризма. Мероприятия по развитию системы 
подготовки и повышения квалификации включают в себя формирование и совершен-
ствование ее методического и программного обеспечения, в том числе тьюторское 
сопровождение квалификации персонала. В рамках оптимального сценария планиру-
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ется увеличение доли специалистов индустрии туризма, прошедших повышение ква-
лификации и переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, 
в 7 раз за 2019-20125 годы (см. рис.3) 

Рисунок 3 Планируемая динамика доли специалистов индустрии туризма, 
прошедших повышение квалификации и переподготовки кадров, от общего 
количества занятых в сфере туризма, в том числе по субъектам Российской 

Федерации, реализующим инвестиционные проекты по созданию туристских 
кластеров за 2019-2025 годы

Источник: 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» Федеральное агентство по туризму. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-
proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-
federatsii-2019-2025-gody-/

Учитывая масштабность задачи, высокий уровень финансовых средств, расходуе-
мых на переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере туризма, особое 
внимание должно быть уделено изучению тех проблем, которые, по мнению экспер-
тов, существенно снижают эффективность данных программ. Ключевыми из них явля-
ются: чрезмерная академичность 

при недостатке необходимых практических компетенций, отсутствие условий для 
формирования инновационных профессиональных навыков и знаний, востребован-
ных в современных условиях, формальный характер обучения, отсутствие устойчивых 
взаимосвязей с программами корпоративного обучения [12]. При опросе руководи-
телей органов местного самоуправления были выявлены аналогичные проблемы в 
системе повышения квалификации муниципальных служащих. Подавляющее боль-
шинство опрошенных (64,3%) при оценке эффективности реализуемых программ обу-
чения считают ее средней, «в целом программа содержит все необходимые данные и 
информационное обеспечение, но некоторые вопросы не были освещены; мало, что 
может пригодиться в практической деятельности». Интересно, что при ответе на во-
прос: «Как Вы считаете, что способствовало бы повышению эффективности программ 
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обучения?» большинство руководителей органов местного самоуправления выбрали 
вариант ответа «рассмотрение лучших практик муниципального управления». 

Следует отметить, что подготовка кадров для туристической сферы связана с ря-
дом особенностей. Прежде всего, важную роль играют не только профессиональные 
компетенции, но и коммуникативные навыки. Туристическая отрасль интегрирует в 
себе, как высокотехнологичные, так и социально-психологические аспекты деятель-
ности, что формирует высокий уровень требований к системе подготовки кадров.

Давая характеристику специфике формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов туристической сферы, эксперты отмечают, что при наличии те-
оретических знаний, выпускники «совершенно не ориентируются в специфике работы 
действующего гостиничного предприятия, имеют весьма смутное понимание специфи-
ки внутренних бизнес процессов гостиничной индустрии» [8]. Другой проблемой явля-
ется слабая языковая подготовка выпускников профильных направлений подготовки. 
В современных условиях глобализации свободное владение иностранным языком от-
носится к числу обязательных элементов стандартов качественного сервиса. Повыше-
ние качества туристического образования в российских вузах может быть достигнуто за 
счет расширения баз практик и стажировок, привлечения к учебному процессу пред-
ставителей общественно-профессиональных объединений работодателей [11]. 

Факторами эффективного формирования профессиональных компетенций буду-
щих специалистов в сфере туризма являются мониторинг рынка труда, улучшение ка-
чества исследовательской работы, учет и интеграция ее результатов в учебный про-
цесс, развитие интерактивных форм обучения студентов [23].

Существующая система повышения квалификации не компенсирует дисфункции 
обучения студентов в системе высшего образования. По мнению Л. А. Кроленко, ка-
чественные тренинговые программы для персонала недоступны большинству россий-
ских гостиниц в виду их высокой стоимости. Финансовые издержки при этом также 
связаны с высокими рисками, которые обусловлены текучестью кадров. Денежные 
средства, вложенные в обучение молодого сотрудника, не дают гарантий его закре-
пления на рабочем месте даже в краткосрочной перспективе [8]. Результаты других 
исследований показывают, что отток высококвалифицированных кадров является наи-
более значимым риском, детерминирующим снижение качества услуг. Отток кадров 
связывается с такими обстоятельствами, как сезонный характер работы [21], низкие 
размеры заработной платы. Данная проблема подтверждается статистическими дан-
ными. Так, в 2018 году среднемесячная заработная плата работников гостиниц и пред-
приятий общественного питания была ниже средних значений по РФ в 1,7 раза [14].

Что касается коммуникативных компетенций, навыков межличностного общения, 
то проблемы здесь детерминированы как объективными, так и субъективными фак-
торами. В первую очередь, речь идет не только о недостаточности практик индиви-
дуального подхода к каждому клиенту, создания общей атмосферы гостеприимства, 
но и случаях нарушения элементарных норм обслуживания. Данную проблему иллю-
стрирует анализ отзывов туристов. Достаточно характерными высказываниями явля-
ются следующие: «самый главный минус - ужасное качество обслуживания туристов», 
«все осталось с советских времен: однообразие, грубость персонала». Аналогичные 
выводы содержатся в других российских исследованиях, характеризующих проблемы 
кадрового обеспечения туристической отрасли, недостаточность практик ориентации 
на потребности современного туриста. В частности, подчеркивается, что «траекто-
рию развития многих предприятий индустрии туризма в РФ определяют давно сло-
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жившиеся традиции сервисного обслуживания клиентов, обусловленные дефицитом 
туристских предложений» [1]. Именно в туристической отрасли межличностные от-
ношения играют наиболее значимую роль, определяя в целом восприятие и оценки 
туристических услуг. В то же время «в современной системе высшего туристского об-
разования задача специальной коммуникативной подготовки специалиста либо не 
ставится вовсе, либо решается крайне фрагментарно» [3]. Трансформация традицион-
ных отношений «гость-хозяин», превращение их в социально-экономический процесс 
«коммерционизированного гостеприимства» предполагает модернизацию процессов 
подготовки персонала для туристической отрасли в РФ. Особое внимание должно уде-
ляться формированию профессионально-этических норм и ценностей, развитию ком-
муникативной культуры, навыкам профилактики и разрешения конфликтов. 

Складывающееся противоречие между низкой культурой сервисного обслужи-
вания и растущими потребностями клиентов к качеству туристских услуг требует 
детального переосмысления концепции подготовки кадров, анализа ключевых про-
цессов в системе управления персоналом [26]. Предпосылками данных проблем 
являются, с одной стороны, особенности менталитета, сложившиеся с советских 
времен традиции обслуживания, с другой стороны, следует отметить наличие ряда 
объективных факторов, лимитирующих формирование новых стандартов «коммер-
ционизированного гостеприимства». В частности, согласно проведенным опросам 
выпускников вузов, рынок труда в туристической сфере характеризуется такими про-
блемами, как дезинформация молодых специалистов по вопросам оплаты труда, 
режима и характера занятости, нарушения обязательств со стороны работодателей 
[1]. Как следствие, существенно деформируется мотивационный компонент про-
фессиональной деятельности. Смягчающими факторами данных проблем могут вы-
ступать адаптационные стратегии профессионального самоопределения будущего 
специалиста, в частности, практики индивидуальных взаимодействий преподавате-
ля, работодателя и студента; апробация намеченного профессионального вектора; 
рефлексия профессионального выбора, ценностей и норм профессиональной дея-
тельности [16].

Обсуждение результатов

Туристическая отрасль представляет собой наиболее клиентоориентированный 
сектор экономики. Эффективность стратегий привлечения туристов определяется не 
только особенностями культурно-исторического, природного и инфраструктурного 
потенциала территории, но и наличием особого пространства гостеприимства, ра-
душного приема [19]. По мнению экспертов, недостатки сервисного обслуживания, 
дисфункции в системе отношений «сотрудник-клиент» существенно препятствуют на-
ращиванию туристских потоков, перераспределению установок российских потреби-
телей с высокими доходами на внутренний туристический рынок. 

Кадровое обеспечение предприятий сферы туризма непосредственно влияет на 
качество обслуживания клиентов. Квалификация, навыки и умения персонала опре-
деляют эффективность туристического бизнеса [6]. Для российской индустрии туризма 
характерны проблемы недостаточного соответствия уровня образования выпускников 
современным требованиям рынка при завышенных ожиданиях молодых специали-
стов к заработной плате и содержанию выполняемых работ. 
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Совершенствование системы подготовки кадров является одним из инструмен-
тов адекватного реагирования на современные потребности туристского рынка. 
Важным представляется реализация системного подхода к получению теоретиче-
ских знаний будущих специалистов, освоению ими практических навыков, форми-
рованию норм профессиональной этики при непосредственном взаимодействии с 
представителями работодателей. Особое значение имеет максимальное прибли-
жение ситуации обучения к реальным условиям функционирования предприятий 
туристического бизнеса. Достижение данной задачи может быть реализовано за 
счет эффективной организации практик и стажировок студентов, а также с помо-
щью формирования имитационных сред внутри вуза, применения интерактивных 
методов обучения.

Система дополнительного профессионального образования может выступать в 
качестве компенсатора «пробелов» высшего образования, а также механизмом по-
лучения соответствующих навыков для работников отрасли, не обладающих базо-
вой подготовкой по туристическому профилю. Реализация мероприятий, связанных 
с повышением их квалификации, относится к числу стратегических государственных 
задач, что подтверждается значительными объемами расходования бюджетных 
средств по данному направлению. При этом достижение количественных показате-
лей, таких как увеличение доли работников, прошедших повышение квалификации, 
будет способствовать повышению конкурентоспособности российского туристского 
продукта только при условии обеспечения стандартов качества обучения. 

Сложность подготовки кадров для сферы туризма связана, с одной стороны, с ди-
хотомией потребностей организации и клиента, с другой стороны, необходимостью 
сочетания, как профессиональных, так и коммуникативных навыков в рамках рабо-
чего процесса. При этом коммуникативные навыки приобретают не менее важное 
значение в условиях высокой конкуренции. Как подчеркивает Бушуева И.В., спе-
циалист туристической отрасли должен иметь навыки гибкого «коммуникатора», 
стрессоустойчивость, компетенции в сфере организации взаимодействий с клиен-
том, предотвращения конфликтов, владеть технологиями продаж [2]. Новые вызо-
вы туристического рынка диктуют необходимость модернизации образовательных 
практик, их центрирование не столько на установках формирования индивидуаль-
ных конкурентных преимуществ выпускника, сколько на развитие адаптационных 
навыков, компетенциях взаимодействия [15].

Востребованность курсов повышения квалификации по вопросам развития 
туристической привлекательности ощущается также среди муниципальных слу-
жащих. В спектр актуальных запросов входят такие темы, как успешные практики 
развития туризма в муниципальных образованиях, маркетинговое продвижение 
территории, привлечение инвестиций, механизмы дифференциации туристских 
услуг и продуктов, повышение экономической эффективности объектов туристской 
инфраструктуры. Для руководителей органов местного самоуправления важным 
представляется осуществление координационной деятельности в управлении ту-
ризмом, организация взаимодействий ключевых субъектов (средства размеще-
ния – общественное питание – туристические компании – объекты туристического 
притяжения – объекты культурно-развлекательной сферы), практики межмуници-
пального сотрудничества по вопросам строительства и эксплуатации туристской 
инфраструктуры. 
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Заключение

Динамичное развитие туристической отрасли, изменение потребностей клиентов, 
их ориентация на получение нового опыта и впечатлений определяет необходимость 
применения научно обоснованного подхода к совершенствованию системы подготов-
ки и переподготовки кадров в сфере туризма. В частности, особое значение должно 
быть уделено не только профессиональным компетенциям, но и коммуникативной 
культуре будущих специалистов. В этом аспекте совершенствование процессов подго-
товки кадров в сфере туризма должно базироваться на таких факторах, как ориентация 
на новые тенденции развития туристического рынка, учет требований работодателей, 
усиление практических компонент образовательных программ, внимание к вопросам 
формирования профессиональной этики, анализ лучших практик, использование ин-
терактивных методов обучения. Формирование пространства гостеприимства, фоку-
сировка основных направлений деятельности персонала на потребностях и интересах 
клиента относится к числу наиболее значимых факторов повышения качества обслу-
живания в туризме. 
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