
Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня 

мест работы выпускников предыдущих лет 

УГСН 100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Спрос регионального рынка труда на высококвалифицированные кадры УГСН 

100000 Сфера обслуживания ежегодно растет, поскольку именно сфера продаж, 

гостеприимства и туризм являются самой быстроразвивающейся отраслью современной 

России. 

В последние годы рост спроса на туристические поездки как внутри страны, так и 

за рубеж, увеличился в несколько раз. В связи с этим появилась потребность в увеличении 

количества фирм и предприятий, работающих в сфере туризма, гостеприимства и 

ресторанного бизнеса, в Орловской области и в других регионах России. 

Если проследить динамику открытия туристических фирм и компаний в регионе, то 

можно увидеть, что в 2005 г. турагентств и туроператоров в городе Орле насчитывалось 

около 45. Сегодня эта цифра выросла в 2 раза. Таким образом, всего за 5 лет количество 

предприятий, реализовывающих турпакеты и удовлетворяющие туристский спрос в 

области, увеличилось вдвое. Специалисты прогнозируют рост этого показателя к 2015 г. 

еще более, чем на 10 фирм. Более 30 % выпускников 2009 г., 2010 г. трудоустроились в 

региональные туристические фирмы ( ООО «Автолайн-тур», тур. агентство «Мечта», ООО 

«Горячие туры», Орловское БММТ «Спутник», тур. агентство «Гранд Туризмо», тур. 

агентство «Туристический город», ООО «МИРа-ТРЭВЕЛ», ООО «Орлея», ООО «Ред-

Тур», ООО «Лилия»). 

Такую же тенденцию можно проследить и в других сферах гостеприимства и 

ресторанного бизнеса. Так, например, в сфере гостиничного бизнеса отчетливо виден 

интерес со стороны бизнес сообщества, направленный на открытие новых предприятий. 

Только за последние годы в Орле было открыто несколько крупных высококлассных 

гостиничных комплексов: «Очарованный странник», «Атлантида», «Ретро-тур». Общий 

номерной фонд по состоянию на 1 января 2010 г. составил порядка 1500 номеров и 

продолжает увеличиваться. 

В 2009 году в г. Орле был введен в эксплуатацию мегакомплекс «ГРИНН». На 

территории площадью 10 га сконцентрировано большое количество услуг и развлечений: 

продовольственный гипермаркет, торговый центр, гостиничный комплекс, включающий 

двенадцатиэтажную гостиницу 5* с крупным бизнес-центром, VIP-отель "Орловское 

поместье", боулинг-клуб с американским рестораном, кофейня, два ресторана и три зала 

Торжеств, SPA – центр со СПА-кафе и т.д. Мегакомплекс постоянно расширяется в сфере 

предоставляемых услуг. Этим объясняется высокий и прогнозируемо устойчивый спрос на 

квалифицированные кадры по направлению подготовки 101100.62 Гостиничное дело на 

региональном рынке труда. Эксперты  в сфере туризма и гостеприимства считают, что в 

данной отрасли катастрофически не хватает квалифицированных кадров, более 50 % 

рабочих мест вакантны.  

О востребованности выпускников университета специальности 100103 Социально-

культурный сервис и туризм (направлений подготовки 100400.62 Туризм, 101100.62 

Гостиничное дело) свидетельствует тот факт, что практически все они трудоустраиваются 

в региональные и иногородние организации и компании сферы туризма, гостиничного и 

ресторанного бизнеса по полученной специальности. 

В рамках международного сотрудничества  Орловского государственного 

университета с Техническим лицеем г. Базей (Франция) действует двухгодичная 

программа включенного обучения студентов Орловского государственного университета 

по направлениям Туризм и Ресторанное дело с получением диплома бакалавра 



европейского образца. Наличие у выпускника двух дипломов о высшем образовании 

(европейского диплома и диплома Орловского государственного университета) в 

сочетании со знанием на высоком уровне двух иностранных языков - французского и 

английского (обязательное условие отбора для участия в программе) существенно 

повышает его конкурентоспособность не только на региональном, но и на международном 

рынке труда.  

Высокий спрос на региональном рынке труда выпускников учреждений ВПО по 

направлениям бакалавриата 100700.62 Торговое дело и 100800.62 Товароведение с учетом 

высокого кадрового потенциала, современного и достаточного материально-технического 

оснащения, необходимых учебно-методических, библиотечных и иных информационных 

ресурсов, баз практик и пр., которыми обладает Орловский государственный университет, 

было принято решение вести прием с 2011 г. по данным направлениям. Нехватку кадров в 

сфере продаж ощущают в настоящее время и прогнозно эта тенденция сохранится далее 

многие предприятия и организации торговой  сферы региона. 

Прогноз потребности регионального рынка труда в специалистах и бакалаврах по 

укрупненной группе 100000 Сфера обслуживания до 2015 года показывает существенное 

увеличение спроса. 

 


