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Разработка проектов по повышению качества и культуры 

обслуживания туристов, как основы управления устойчивым развитием 

туризма (на примере Республики Татарстан) 

Development of projects to improve the quality and culture of serving 

tourists as a basis for managing sustainable tourism development (on the example 

of the Republic of Tatarstan) 
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В данной статье рассмотрен опыт Республики Татарстан в разработке и 

реализации программ, направленных на повышение качества обслуживания 

туристов. Особое внимание автором уделено работе с местными жителями и 

службе контроля качества оказываемых туристических услуг.  Описанные в 

статье проекты могут быть востребованы в других регионах России. 

This article examines the experience of the Republic of Tatarstan in the 

development and implementation of programs aimed at improving the quality of service 

for tourists. The author pays special attention to work with local residents and the 

quality control service of tourist services. The projects described in the article may be in 

demand in other regions of Russia. 
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В настоящее время, когда в силу разных причин жители России обратили 

свое внимание на отдых внутри страны, многие регионы стараются привлечь 

туристов в первую очередь за счет создания новых объектов показа. Однако, 

наряду с достопримечательностями одним из главных факторов при выборе места 

отдыха является качество услуг, предоставляемых на месте. Это касается 
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объектов размещения и питания, объектов показа. Немалое значение имеет и 

отношение местных жителей к приезжающим туристам, их отзывчивость и 

дружелюбие, радушие и гостеприимство [1, с. 63].  

В 2016 году в Республике Татарстан была завершена реализация программы 

«Татарстан – лучший для туриста». За 3 года пять уникальных для туристического 

рынка республики проектов оказали положительное влияние на индустрию.  

Первый проект направлен на повышение качества оказываемых услуг в 

средствах размещения и на предприятиях общественного питания. Это Премия 

«Tatarstan TopHotels&RestaurantsAward» (Лучшие отели и рестораны Татарстана). 

Ранее в республике не было профессиональной отраслевой премии, да и в 

принципе события для отельной и ресторанной отрасли. А между тем рынок уже 

готов к здоровой конкуренции, ему не хватает событий и общения между 

профессионалами. Премия стала именно таким событием, объединившим отрасль, 

позволила отелям и ресторанам показать свой уровень сервиса. 

 
Победители Премии TatarstanTopHotels&RestaurantsAward 2016 

В 2016 году в финал Премии вышли 60 отелей и 25 ресторанов из разных 

городов Татарстана (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, 

Бугульма, Бавлы, Нижнекамск, Лениногорск). 
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В течение всего года проводился мониторинг гостиничной отрасли. В 2016 

году средняя загрузка составила 55%. Индекс качества вырос на 10% по 

сравнению с прошлым годом и составил73%. Это говорит о том, что отели стали 

уделять особое внимание сервису и качеству предоставляемых услуг. 

Второй проект «Туристическое пространство» призван правильно 

организовать и улучшить качество обслуживания и комфортность туристского 

пространства на объектах показа в Республике Татарстан.  

По итогам проекта разработаны правила и нормы обслуживания на 

основании требований российских и международных организаций в области 

приема туристов в виде рекомендаций для обеспечения комфортности 

пребывания туристов. 

В 2015 году был проведен анализ мирового опыта организации 

комфортного туристического пространства. На основе анализа выведены 

основные индексы и показатели оценки комфортности туристического 

пространства. В анализе были использованы: Travel & Tourism Competitiveness 

Index (World Economic Forum), Country Brand Index (FutureBrand), Quality of 

Living Ranking (Mercer). Данные индексы адаптированы в единый оценочный 

лист для проведения аудитов и экспертной оценки комфортности туристического 

пространства и качества сервисов на объектах. 

В 2016 году проведен дополнительный аудит 11 объектов туристской 

индустрии (Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга, Чистополь, 

Казанский Кремль, Национальный музей Республики Татарстан, Музей 

естественной истории Татарстана, Национальная галерея «Хазине», Музей 

изобразительных искусств Республики Татарстан, Музей тысячелетия города 

Казани, Музей В.И.Ленина). 

По итогам аудитов были разработаны рекомендации по оптимизации 

проблемных зон в виде «дорожных карт», а также рассчитаны сметы на 

оптимизацию туристского пространства на территории Великого Болгара и 

острова-града Свияжск. 

Центром развития туриндустрии Республики Татарстан совместно с 
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Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму и Министерством 

культуры Республики Татарстан был разработан и принят межведомственный 

приказ № 1107 од от 20.12.2016 «Об утверждении минимальных требований к 

организации деятельности государственных музеев и музеев-заповедников в 

Республике Татарстан», где отражены основные проблемные зоны объектов. 

Третий проект – «Дружелюбный житель». Он направлен на работу с 

населением, развитие дружелюбия к туристам и чувства гостеприимства у 

молодежи, повышение престижа профессий туристской индустрии.  

Преподаватели проекта «Дружелюбный житель» в течение года проводили 

«Уроки туризма и гостеприимства» в учебных заведениях городов Казани, 

Елабуги, Чистополя, Тетюши, острова-града Свияжск, Великого Болгара. Каждый 

участник урока получил русско-английский «Разговорник Дружелюбного 

жителя», для того чтобы иметь возможность помочь англо-говорящим туристам 

сориентироваться на местности [3]. 

 
Участники проекта «Дружелюбный житель» в г. Казань 

Кроме того, материалы урока переданы Министерству образования и науки 
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Республики Татарстан и были размещены на официальном сайте министерства 

для самостоятельного проведения внеклассных уроков. В настоящее время 

аудитория участников проекта составляет 45000 человек. Приятно отметить, что у 

молодежи есть острая потребность в реализации своего потенциала и сил, в деле 

развития родного края. 

Так, например, волонтеры движения «Дружелюбный житель» в городе 

Тетюши активно приняли участие в работе музея и встрече туристических 

теплоходов летом 2016 года. Необходимо, чтобы подобные группы волонтеров 

появились на всех объектах туристского показа и способствовали формированию 

положительного имиджа [2, c.139]. 

Четвертый проект «Портрет туриста» призван выяснить социально-

демографические характеристики туристов, пребывающих в Республику 

Татарстан. Благодаря этому проекту имеется возможность получить информацию 

о факторах выбора направления, о впечатлениях от поездки в Татарстан, о тратах 

туристов. В результате имеется возможность как посмотреть картину за год в 

целом, так и отдельно изучать эти характеристики в зависимости от сезонности. 

 
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму 

С.Е.Иванов опрашивает туристов на центральных  улицах Казани 
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По итогам 2016 года портрет туриста не претерпел сильных изменений. 

Можно отметить, что на 9% выросла доля тех, кто путешествует с целью отдыха. 

Что касается доходов, то если в прошлом году туристы с доходами свыше 30 

тысяч на члена семьи превалировали, то в 2016 году 40% опрошенных ответили, 

что доход на члена семьи составляет 20-30 тысяч. Но необходимо отметить, что, 

несмотря на снижение доходов, люди хотят путешествовать. 

Сбор информации проводится как в местах массового скопления туристов: 

территория Казанского Кремля, остров-град Свияжск, Великий Болгар, Раифский 

монастырь, ул. Баумана, Старо-Татарская Слобода, Елабуга, Международный 

аэропорт Казани, так и в отелях и хостелах Казани. В подобную работу  

включились также туроператоры, экскурсоводы и транспортные компании.  

В 2016 году запущена Туристическая служба качества Республики 

Татарстан – это онлайн-система, позволяющая принимать отзывы и обращения от 

туристов республики о качестве предоставляемых услуг на объектах туристской 

индустрии во время пребывания. 

Система создана для постоянного отслеживания мнения туристов и их 

опыта, а также для того, чтобы все участники туриндустрии постоянно получали 

обратную связь о своей работе. И, разумеется, очень важно создавать чувство 

безопасности для туриста путем онлайн-поддержки по возникшим проблемам. 

 
Скрин-шот страницы Туристической службы качества Республики Татарстан 
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Служба также используется для оперативного решения проблем туристов и 

предотвращает появление негативных отзывов о Татарстане во внешних 

источниках (TripAdvisor, Booking  и др.) 

Также велась разработка туристических брендов: официальный бренд Visit 

Tatarstan, Великого Болгара и острова-града Свияжска. 

Эффективный бренд - это когда и у туристов, и у самой туротрасли есть 

единый целостный образ Татарстана. Если до этого сами игроки туриндустрии 

зачастую ненамеренно противоречили друг другу, работали, как лебедь, рак и 

щука, то теперь вся отрасль объединилась под чётким ясным видением о том, как 

представлять Татарстан туристам, что обещать, как нужно работать и какие 

нужно развивать продукты и сервисы.  

Visit Tatarstan получил высокие отзывы от профессионалов отрасли 

туризма, брендинга и дизайнеров. Глава Ассоциации брендинговых компаний 

России заявил, что Visit Tatarstan - это новое слово и пример, на который должна 

равняться вся Россия. Также Visit Tatarstan стал победителем многих 

профессиональных и международных конкурсов в сфере территориального 

маркетинга и брендинга.Visit Tatarstan стал финалистом главной мировой премии 

в области территориального продвижения СityNationPlaceAwards  в Лондоне 

сразу в двух категориях: «Лучшая стратегия продвижения территории” и “Лучшее 

отображение идентичности территории» [5]. 

О Visit Tatarstan в 2016 вышло более 700 публикаций, а ролик Visit Tatarstan 

уже просмотрели более 200 тысяч человек только в социальных сетях. Хотя 

мировой опыт развития брендов показывает, что результаты внедрения 

территориальных брендов чётко измеряются только через 10-12 лет, мы уже 

сегодня видим рост туристического потока.   

Бренд Visit Tatarstan дал туристской отрасли большой импульс, привлёк к 

республике существенное внимание. Поэтому сейчас наступает критическое 

время: важно семимильными шагами развивать отрасль внутри, чтобы 

использовать наработанный за этот год кредит внимания, чтобы обеспечить 
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совпадение ожиданий туристов и реальности на месте. 

 
Бренд Республики Татарстан 

Для внедрения туристического бренда и его идеологии Visit Tatarstan была 

разработана комплексная программа развития туристской дестинации Visit 

Tatarstan.  

Согласно этой программе необходимо: 

- усилить работу в области маркетинга и продвижения. Помимо стандартной 

рекламы и продвижения (на ТВ, в кино, участие в выставках), необходимо 

использовать нестандартные подходы к вовлечению потенциальных туристов, 

вести партнерские проекты с крупными компаниями Татарстана, повышать 

узнаваемость, а также замерять свои позиции и текущий имидж бренда для 

оценки эффективности того, что мы делаем, согласно опыту мировых стран; 

- усиливать присутствие в интернет-пространстве. Это работа с нашим 

официальным туристическим порталом, с целью вовлечения аудитории через 

ресурсы о путешествиях; 

Вся  эта работа во внешнем окружении невозможна без качественной 
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работы отрасли внутри. Поэтому для Татарстана была разработана система 

аккредитации – «Рекомендовано брендом «Visit Tatarstan», где предприятия 

туриндустрии смогут получить официальный статус и продолжить стремление к 

высокому сервису, развиваясь в одном ключе с туристическим брендом 

республики. Также больший упор необходимо делать на развитие новых точек 

притяжения туристов, поддержание аутентичного образа жизни, создание новых 

турпродуктов и услуг. 

Неотъемлемой частью путешествия является сувенирная продукция.  

Сувениры Visit Tatarstan – это практичные и современные вещи, которые 

отражают характер и традицию Татарстана. Главная задумка состоит в том, чтобы 

их использовали сами жители, а туристы бы покупали их как частичку жизни 

Татарстана. Поэтому есть смысл расширять производство и ассортимент 

предметов в современном татарстанском стиле, предметов, которые бы 

соответствовали требованиям информационного века и времени, но при этом 

безошибочно несли в себе дух и традицию республики.   

В заключении хотелось бы отметить, что данный позитивный опыт 

Республики Татарстан в реализации проектов по улучшению качества 

предоставляемых туристических услуг способствует устойчивому развитию 

туристской отрасли и заслуживает пристального внимания других субъектов 

России. 
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