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Проведен анализ диссертационных исследований по предметной области качества туристских услуг 
в России за период 2010-2015 гг. Сформулированы основные направления повышения качества туристиче-
ских услуг, представленные в исследованиях: повышение количества въездного потока туристов на основе 
развития экономического механизма и механизма государственно-частного партнерства, событийного и де-
лового туризма, экокультурного туризма; развитие кластерного подхода и функций управлений развитием 
туризма в региона; повышение показателей качества объектов туристической инфраструктуры; развитие ре-
сурсных потенциалов туристических территорий. Проведенный анализ позволяет говорить об отсутствии: 
сформированной системы показателей качества туристских услуг; модели системы обеспечения качества 
туристских услуг; системы управления качеством туристских услуг на основе оценки туристского потенци-
ала определенных субъектов РФ.

Ключевые слова: туристские услуги, оценка и повышение качества, направления развития качества

RELEVANCE OF A QUESTION OF AN ASSESSMENT AND IMPROVEMENT  
OF QUALITY OF TOURIST SERVICES IN RUSSIA

Shmeleva A.N.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow,  

e-mail: schmelevaanna@mail.ru
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В настоящее время имеется достаточно 
большое  количество  нормативно-правовых 
актов  и  иных  документов,  регулирующих 
и  регламентирующих  вопросы  качества 
в  сфере  туризма.  Однако,  несмотря  на  их 
значительное  количество,  данную  сферу 
можно охарактеризовать как нестандартизи-
рованную и неунифицированную, посколь-
ку  отсутствует:  четко  прописанный  поня-
тийный и  категорийный  аппарат; методика 
оценки качества турпродуктов и туристских 
услуг; методика оценки эффективности де-
ятельности  субъектов  Российской  Федера-
ции в сфере туризма; методика повышения 
качества в сфере туризма. 

Проведенный анализ показал, что на се-
годняшний день большинство нормативно-
правовых  актов  и  иных  документов,  регу-
лирующих  и  регламентирующих  качество 
в сфере туризма, содержат только упомина-
ние  о  понятии  «качество  туристского  про-
дукта»  или  «качество  туристской  услуги» 
и не включают более детального раскрытия 

этого понятийного аппарата и описание его 
сущностно-содержательных характеристик.

Сравнительный обзор диссертационных 
исследований по рассматриваемой предмет-
ной области за период 2010-2015 гг. позво-
лил сформулировать основные направления 
повышения  качества  туристических  услуг, 
предлагаемые в данных работах (исходя из 
установленных на сегодняшний день крите-
риев оценки эффективности субъектов):

Направление 1: Повышение количества 
въездного потока туристов на основе разви-
тия экономического механизма и механизма 
государственно-частного  партнерства;  со-
бытийного и делового туризма; экокультур-
ного туризма и т.д. (Амирханова Е.А., Лако-
мова Е.А., Баранова С.А.).

Направление  2:  Развитие  кластерного 
подхода  и  функций  управлений  развитием 
туризма  в  регионах  (Милославский  И.С., 
Хасбулатов А.Х.).

Направление 3: Повышение показателей 
качества  объектов  туристической  инфра-
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структуры;  развитие  ресурсных  потенци-
алов  туристических  территорий  (Васили-
ха Д.Ф., Хлебников Д.Ф.).

Рассмотрим  данные  направления  по-
вышения  качества  туристических  услуг 
на примере конкретных исследований.

В  работе  Амирхановой  Е.А.  «Админи-
стративно-правовое регулирование в сфере 
туризма» [1] аргументировано, что развитие 
внутреннего и въездного туризма в России 
в  определенной  степени  сдерживается  не-
которыми  методами  экономического  воз-
действия,  в  отношении  российских  туро-
ператоров,  формирующих  и  реализующих 
внутренние  туры  (в  пределах  территории 
Российской  Федерации).  В  связи  с  этим, 
предлагается  снижение  размера  финансо-
вого обеспечения для таких туроператоров. 
Автором обоснован вывод о целесообразно-
сти  применения  механизмов  государствен-
но-частного  партнерства  в  сфере  туризма, 
включая  предоставление  налоговых  льгот 
резидентам  туристско-рекреационных  зон, 
а также, упрощение форм землепользования 
и технических регламентов.

В  диссертационном  исследовании  Ла-
комова  Е.А.  «Повышение  конкурентоспо-
собности  регионов  России  на  основе  раз-
вития  услуг  по  событийному  туризму»  [4] 
разработан  концептуальный  подход  к  раз-
витию  событийного  туризма  в  российских 
регионах,  предусматривающий  формиро-
вание  организационной  и  экономической 
среды  для  создания  и  функционирования 
в  регионах  туристского  комплекса,  ориен-
тированного  на  максимальное  использова-
ние ресурсного потенциала и особенностей 
местности;  формирование  благоприятных 
условий  для  повышения  инвестиционной 
привлекательности  региона,  охрану  окру-
жающей  среды  и  увеличение  занятости 
местного  населения.  Автором  разработан 
алгоритм  проведения  маркетингового  ис-
следования  туристского  региона,  плани-
рующего  специализироваться  на  развитии 
событийного  туризма,  а  также  предложена 
методика  исследования  потребительских 
предпочтений  туристов  региона,  позволя-
ющая  выявить  целесообразность  развития 
в регионе событийного туризма и его совме-
стимость  с  уже имеющиеся или планируе-
мыми в регионе видами туризма.

Кроме  того,  направление  1  представле-
но в исследовании Барановой С.А. «Методы 
государственного  регулирования  предпри-
нимательских  структур индустрии  туризма 
на региональном уровне (на примере Псков-
ской области)» [2], в рамках которого разра-
ботана  двумерная  классификация  методов 
государственного регулирования индустрии 
туризма  на  региональном  уровне  по функ-

циям и по характеру вмешательства государ-
ства в отрасль. Предложенная классифика-
ция, в отличие от существующих подходов, 
дифференцирует  методы  реализации  каж-
дой  из  четырех  базовых  функций  регули-
рования по характеру воздействия на пред-
принимательские  структуры  на  прямые 
и косвенные. Использование предложенной 
классификации  при  анализе  практики  реа-
лизации  государственного  регулирования 
предпринимательской  деятельности  в  ин-
дустрии  туризма поможет  структурировать 
проблемы  в  данной  сфере  и  выявить  наи-
более  действенные  методы  решения  таких 
проблем.

Милославский  И.С.  в  работе  «Регули-
рование  развития  сферы  туризма  в  России 
на основе кластерного подхода» [5] уточняет 
и дополняет понятие туристского кластера, 
как группы географически локализованных 
взаимосвязанных  компаний,  поставщиков 
специализированных  услуг,  инфраструк-
туры,  образовательных  центров  и  других 
организаций,  взаимодополняющих  друг 
друга  и  ориентированных  на  удовлетворе-
ние общественных потребностей в туризме. 
Автор  определяет  признаки  присутствия 
на территории туристского кластера, а так-
же его основные характеристики: структура, 
географические границы и каркас кластера. 
Признаки  кластера  могут  быть  примене-
ны  при  доказательстве  наличия  кластера 
на территории региона, а основные характе-
ристики составляют основу для проведения 
анализа  состояния  кластера,  установления 
его  уникальных  черт  и  конкурентных  пре-
имуществ.

Хасбулатов  А.Х.  в  исследовании  «Ор-
ганизационно-экономические  основы  фор-
мирования  и  развития  рынка  туристских 
услуг»  [6]  выделяет  основные  функции 
управления развитием туризма: аналитиче-
скую,  предполагающую  исследование  кон-
курентной  среды;  функцию  организации 
и контроля, которая включает создание ор-
ганов управления туризма, упорядочивание 
их  взаимосвязей  и  информационных  пото-
ков  с  другими  хозяйствующими  субъекта-
ми;  функцию  планирования,  включающая 
разработку  стратегических  и  тактических 
планов по развитию туризма на националь-
ном и региональном уровнях; функцию ко-
ординации,  предполагающую  разработку 
различных  нормативов,  законов,  программ 
для  целей  развития  сферы  туризма;  функ-
цию мотивации, которая выражается в пре-
доставлении  различных  льгот  и  субсидий 
хозяйствующим  субъектам  данной  сферы 
национальной экономики.

Василиха  Д.Ф.  в  работе  «Стратегиче-
ское  управление  развитием  региональной 
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инфраструктуры  туризма»  [3]  уточняет 
и дополняет понятие «региональная инфра-
структура туризма» как совокупность мате-
риальных  объектов,  обладающих  матери-
альными  и  нематериальными  свойствами, 
использование  которых  дает  возможность 
максимально  полно  удовлетворить  потреб-
ности туристов и экономики туризма. Такой 
подход  отражает  современные  тенденции 
и  закономерности  развития  экономики  ту-
ризма  и  расширяет  сферу  управления  ин-
фраструктурой  туризма  в  регионе.  Также 
автором разработана концепция стратегиче-
ского  управления  развитием  региональной 
инфраструктуры  туризма  (РИТ),  в  основу 
которой положены обобщенный метод стра-
тегического  управления  (ОМСУ),  подраз-
умевающий  применение  комплекса  эффек-
тивных методов на всех этапах управления, 
а также основополагающие принципы ком-
плексности, ориентации на будущее, едино-
началия и целостности, что позволит повы-
сить эффективность управления РИТ.

Хлебниковым  Д.Ф.  в  исследовании 
«Формирование  ресурсного  потенциала 
туристских  территорий»  [7]  обоснованы 
методические  подходы  к  оценке  инфра-
структурного  потенциала  на  основе  коэф-
фициентов весомости по профильным и со-
путствующим  элементам  инфраструктуры, 
и кадрового потенциала, исходя из фактиче-
ского наличия кадров, имеющих професси-
ональную подготовку, на основе оценки их 
использования  и  соответствия  требуемому 
уровню.

Анализ диссертационных исследований 
по  предметной  области  (за  период  2010-
2015  гг.),  а  также  нормативно-правовых 
актов РФ в сфере туризма и российских на-
циональных программ и проектов развития 
туризма позволяет говорить об отсутствии:

• сформированной на основе обзора со-
временного зарубежного опыта системы по-
казателей качества туристских услуг;

• модели системы обеспечения качества 
туристских услуг;

• системы управления качеством турист-
ских  услуг  на  основе  оценки  туристского 
потенциала и туристских рисков определен-
ных субъектов РФ и оценки эффективности 
деятельности  регионов  в  рамках  системы 
управления качеством.

Данные вопросы являются актуальными 
для  российского  туризма,  особенно  с  уче-
том значительного мультипликативного эф-
фекта  туризма,  который  выступает  в  роли 
катализатора  социально-экономического 
раз вития  территорий,  способствуя улучше-
нию качества жизни местного населения.
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