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Процесс глобализации затрагивает все сферы жизни и экономики на земле. Рос-
сийский туристический рынок продолжает движение в этом направлении. Это проявля-
ется в укрупнении ведущих туроператоров страны, их объединении с зарубежными 
партнерами.  На современном этапе рыночного развития страны происходит формиро-
вание крупных сетевых компаний   и туроператоров.       

В условиях  современного  рынка главной целью любого предприятия является 
создание тех потребительных стоимостей, которые востребованы клиентом. Эта цель, 
определенная и государством, позволяет увязать интересы всего общества с интересами 
отдельных производителей.  Это накладывает  отпечаток  на процесс управления каче-
ством  в туризме. 

Между категорией «качество» и категорией «эффективность» существует диа-
лектическая взаимосвязь: предприятие в своем стремлении повысить качество услуг по-
лучает возможность увеличить свою эффективность, увеличить долю рынка и т.д. Удо-
влетворение потребителей приводит к росту объемов производства и реализации услуг, 
а значит и прибыли предприятия. Предприятие не сможет реализовать свои товары или 
услуги, которые не будут отвечать потребностям общества и человека.  

В трудах российских экономистов качество рассматривается как комплексная ка-
тегория, которая отражает эффективность всех сторон деятельности предприятия. По-
этому повышение качества услуг (продукции, работ) в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма – это следствие повышение качества выполнения всех видов работ на 
предприятии и все системы управления качеством на предприятии должны быть на это 
нацелены. 

Сегодня туристические организации действуют в условиях конкуренции, поэтому 
для принятия эффективных решений необходимо получать достоверную информацию 
как внутреннюю, так и внешнюю. Предприятия должны как можно больше заботиться 
о качественной информационной базе для анализа проблем качества.  

Важнейшая роль в области управления качеством в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма принадлежит правительственным постановлениям, законам, стандар-
там, приказам, которые позволяют обеспечить высокий уровень безопасности туристи-
ческих услуг, качественный уровень всего спектра услуг данной сферы.  

Основные понятия, связанные с качеством, содержатся в ГОСТ Р ИСО 9000-
2001. Эти стандарты ориентированы на более полное удовлетворение ожиданий потре-
бителей на повышение благосостояния, на ведение бизнеса более эффективными мето-
дами, на получение наивысшей прибыли производителями услуг и товаров. Это дости-
жимо на основе реализации принципов системы менеджмента качества при процессном 
подходе. Принципы системы менеджмента качества: 1. ориентация организации на удо-
влетворение потребностей потребителя не только текущих, но и будущих; 2. ведущая 
роль руководства; 3. вовлеченность работников в дела организации; 4. процессный под-
ход; 5. системный подход к управлению качеством; 6. постоянное улучшение качества; 
7. принятие управленческих решений, которые основаны на проверенной информации; 
8. взаимовыгодный обмен с поставщиками.  

Существуют значительные различия в восприятии качества производителем и 
потребителем услуг, которые могут привести к проблемам в обеспечении качества 
предоставляемого товара или услуги. Для сферы обслуживания учеными была разрабо-
тана модель, которая выявляет потенциальный разрыв между ожиданиями, ощущения-
ми потребителя и реальной действительности:  

- первое расхождение проявляется тогда, когда менеджеры недостаточно тща-
тельно провели маркетинговые исследования, и не располагают точной информацией о 
том, что потребители считают главными в товаре и услуге. 
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- второе расхождение возникает, когда имеются проблемы при технической раз-
работке и организации и функционировании процесса производства товара. Эта ситуа-
ция имеет место, когда высший управленческий персонал не качественно подошли к 
разработке бизнес-плана и не проработали детально техническую сторону проекта, из 
которого было бы понятно, какие товары или услуги нужно потребителю получить. По-
добная ситуация может сложиться, если вид услуги продуман, но процесс ее производ-
ства и реализации не отработан.   

- третье уровень расхождения происходит в том случае, если произведенная услу-
га или товар не соответствуют техническим характеристиками. Существует много раз-
личных причин данного расхождения: дизайн, методика продвижения услуги на рынок, 
а также нематериальные факторы, которые особенно важны в сфере социально-
культурного сервиса и туризма.   

- четвертое расхождение возникает, если проводится неграмотная рекламная по-
литика, т.е. организация не может выполнить своих обещаний в рекламе.   

- пятое расхождение происходит из-за слабо изученного спроса, ошибки в позици-
онировании услуги (товар), т.е. потребительские предпочтения выше по уровню того, 
что ему предлагаете современное производство, так как ожидания потребителя форми-
руются под воздействием собственного опыта человека, по рекомендации друзей, зна-
комых. 

Данная модель позволяет понять причины возникновения проблем с качеством и 
найти пути к его повышению, а значит и к повышению эффективности производства 
услуг в сфере социально-культурного сервиса и туризма.  

Сегодня управление качеством в сфере туризма – это необходимость обеспечить и 
поддержать необходимый уровень качественного уровня услуги при ее разработке, про-
изводстве, обращении, потреблении благодаря систематическому контролю качества. 
Управление качеством в сфере туризма это процесс проведения различных мероприятий 
(экономических, организационных, технических и т.д.), которые  направленны на необ-
ходимость обеспечить высокое качество данной услуги  на всех стадиях жизненного 
цикла услуги. 

Показателями качества услуги являются: показатели квалификации персонала; 
надежности исполнения услуги;  времени и скорости обслуживания потребителя. 

Очень интересный и важный момент в процессе управления качеством в туризме 
– это управление качеством информационных технологий, применяемых в туризме.  

Интересна практика Хабаровского края при реализации мероприятий по широ-
кому информированию потребителей туристической услуги через рекламно-
информационную продукцию, создание телевизионных передач, повышение публикаци-
онной активности в российских и зарубежных средствах массовой информации и т.д.  

Туристический рынок сегодня формируется на основе комплексного автоматизи-
рованного подхода ко всем бизнес- процессам в рамках как одной компании, так и всего 
рынка. Это означает, что любые информационные изменения должны отражаться  в 
поисковой системе, в  агентской  базе. Формирование грамотно выстроенного сайта 
агентства – это залог  эффективной работы предприятия, так как  весь процесс  «от 
выбора - до заказа »  должен  быть предельно открыт для всех заинтересованных лиц.  

На сегодняшний день мы не достигли этого уровня.  Сдерживающим фактором  
являются низкая информационная грамотность,  несовершенные коммуникации. 

Туристический рынок является рынком нестабильным. Поэтому в этих условиях 
туристические фирмы должны суметь не только создать качественно новый продукт, но 
и обладать способностью к созданию новых методов работы и улучшению результатов 
деятельности.  
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Министерство культуры края является уполномоченным органом по реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китай-
ской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 фев-
раля 2000 года (далее - Межправительственное соглашение) на территории края, а 
также проведении аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объек-
тов туристской индустрии, включающих в себя: гостиницы и иные средства размеще-
ния, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на территории Хабаровского края. 

Основными причинами сокращения объёма туристского потока Хабаровского 
края (на выездном направлении) стали: 

- повышение стоимости туристских услуг в КНР, услуг российских транспортных 
перевозчиков, высокий курс юаня по отношению к рублю и, как следствие, перераспре-
деление потока туристов с китайского направления в страны Юго-Восточной Азии (Ко-
ролевство Таиланд, Социалистическая Республика Вьетнам, Индонезия); 

- расширение маршрутной сети международных авиарейсов из г. Хабаровска: 
Республика Филиппины, о-ва Сайпан и Гуам. 

Огромную роль в устойчивом развитии туристического бизнеса играют примене-
ние системы стандартов: международных и российских, которые применяются в любых 
организациях самых разнообразных форм вне зависимости видов деятельности. 

Повышение эффективности применения системы менеджмента качества при 
функционировании туристического бизнеса позволяет получить немало положительных 
аспектов, таких как:  

- возможность наиболее эффективно использовать ресурсы; 
- совершенствовать системное  управление рисками; 
- повысить удовлетворенность потребителя, так как туристическая услуга будет  

соответствовать их ожиданию. 
Так система международных стандартов ИСО 9000, позволяет  затронуть разно-

образные стороны управленческой деятельности по вопросам  качества услуги или то-
варов. Все стандарты включают в себя руководство и инструментарии для предприятий 
и организаций, стремящихся к высокому качеству предоставляемых услуг, которые все-
гда отвечают требованию заказчиков.  

Все стандарты ИСО системы менеджмента основываются на принципах перма-
нентного совершенствования. Схема простая: организации или компании оценивают 
действующую ситуацию, определяют целевые позиции и разрабатывают стратегию по-
ведения, реализуют её, и затем измеряют результаты работы. Информацию об эффек-
тивной политике компании и действий, предпринятых для ее достижения, управленче-
ский блок постоянно контролирует и может пересматривать и улучшать [1]. 

Международный стандарт ИСО 9001:2008, устанавливающий систему требований 
к системе менеджмента качества, является тем единственным стандартом, который 
позволяет проводить сертификацию. Преимущество его состоит в том, что его может 
использовать любая организация, вне зависимости от размера, организационно-правовой 
формы деятельности,  не зависит от сферы деятельности организации.  

Стандарт ИСО 9001:2008 с успехом внедряется во многих странах мира и в более 
одного миллиона предприятиях. Основа стандарта - это соблюдение  ряда принципов  
системы менеджмента качества, где особое внимание уделяется потребителям, мотива-
ционной составляющей и уровню вовлеченности топ-менеджмента во все процессы в ор-
ганизации, процессному подходу и постоянному совершенствованию. Организациям, ис-
пользующим ИСО 9001:2008 гарантируется, что потребитель получит туристическую 
услугу стабильно высокого качества, а это даст неоспоримые  преимущества для пред-
принимателей [2]. 
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В 2016 в России вводится в действие ряд стандартов сфере туристических услуг. 
Соответствующие приказы подписаны в Росстандарте. Объектом стандартизации ГОСТ 
Р  «Туристские  услуги.  Личная безопасность  туриста» является персональная без-
опасность туриста или экскурсанта в период путешествия. Также стандартом устанав-
ливается классификация мер персональной безопасности  туриста и общие условия к 
обеспечению персональной безопасности туриста при  совершении путешествий. 

ГОСТ Р «Туристские  услуги. Экологический  туризм. Общие  требования» рас-
пространяется на услуги экологического туризма, предоставляемые субъектами турист-
ской индустрии: туроператорами, турагентами, экскурсионными организациями, сред-
ствами размещений, предприятиями питания, инструкторами, экскурсоводами  и т.п. 

Стандарт представляет классификацию туристических пакетов экологического 
направления, общие требования к ним и к системе услуг этого вида туристического 
бизнеса, а также правила безопасного бизнеса. Проекты указанных стандартов разрабо-
таны ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 
«ВНИИС») при поддержке Департамента туризма и региональной политики Министер-
ства культуры Российской Федерации  и  представлены Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 199  «Туристские услуги и услуги средств размещения». Докумен-
ты прошли публичное обсуждение с сентября 2014 г. по август 2015 г. и вступают в си-
лу 1 июля 2016 г.  

ГОСТ Р ISO/TR 21102:2013 «Приключенческий туризм. Лидеры. Компетенция 
персонала» идентичен международному документу ISO/TR 21102:2013 «Приключенче-
ский туризм. Лидеры. Компетенция персонала» и вводится в действие 1 октября 2016 г. 

Стандарт устанавливает требования к компетенциям лидерского состава, кото-
рый работает в области приключенческого туризма. Документ содержит следующие 
разделы: область применения, термины и определения, роль лидера, ожидаемый ре-
зультат; требования к компетенции подпункты: общие положения, навыки, общение или 
личностные качества), а также поддержание и улучшение квалификации и др. 

Проект стандарта разработан ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») и представлен Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 199  «Туристские услуги и услуги средств размещения». Публичное 
обсуждение документа проходило с октября 2014 г. по июнь 2015 г. 

Таким образом, сегодня в России уже есть серьезные  предпосылки для решения 
этих вопросов: система менеджмента качества -  персонал – автоматизация. В ближай-
шие годы уже будет выстроено единое информационное пространство, так как это тре-
бование современного туристического  рынка, позволяющее обеспечить конкурентные 
преимущества российским компаниям. Но уже сегодня нужно активно автоматизиро-
вать все внутренние. 
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