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1) успешное противостояние распространению атипичной пневмонии в 
конце 2003 г. и начале 2004 г., солидарность и согласованность действий миро-
вого сообщества, поспособствовали восстановлению репутации страны как ту-
ристической дестинации;

2) яркие национальные идеи и собственная ориентация на новые туристи-
ческие маршруты, улучшение окружающей среды, улучшающее качество мест-
ной жизни и экономическую деятельность общества;

3) связь общественности со средствами массовой информации, которые 
совместно с туркомпаниями положительно пропагандируют имидж страны на 
международной арене.

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КАЧЕСТВОМ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Данильченко А. О., Белорусский государственный университет

Согласно исследованиям маркетологов, для компании привлечь нового кли-
ента обходится в 5 раз дороже, чем удержание уже существующего, а возвраще-
ние покупателя, который «ушел к конкурентам» — в 20 раз дороже, чем расходы 
на его удержание. Приверженность клиентов туристической компании во мно-
гом формируется вследствие удовлетворенности ими качеством предлагаемого 
турпродукта, сложившейся для них ценностью, а не только стоимостью данно-
го турпродукта.

Ценность турпродукта, во многом состоящего для потребителя из неосяза-
емых компонентов, формируется на нескольких этапах. Во-первых, еще до по-
требления услуги, когда выбирается один из возможных альтернативных вари-
антов. Здесь важны и личные потребности, и предыдущий опыт, мнение других 
потребителей, сложившаяся репутация компании. Во-вторых, непосредственно 
в момент потребления туруслуги, когда происходит сравнение ожиданий потре-
бителя и его восприятия реально полученного результата. И, наконец, в-третьих, 
уже после потребления услуги, когда идет сравнение результата, полученного 
потребителем и ожиданий, которые были у него до потребления и на этапе по-
требления туруслуги.

Вследствие комплексности турпродукта, объем оказываемых услуг зависит 
от пожеланий и предпочтений конкретного потребителя. С одной стороны, су-
ществует возможность формирования максимальной ценности турпродукта для 
потребителя, но, с другой стороны, возникает неопределенность формирова-
ния конечной цены данного турпродукта на этапе «публичной оферты». Анон-
сируя тот или иной тур, компании устанавливают цену «от …», приводя краткое 
описание тура. Предварительное ознакомление потенциального потребителя с 
предлагаемым туром изначально формирует у него несколько искаженное пред-
ставление о данном туре; также в описании туров, часть информации о предсто-
ящем туре приводится в сносках и примечаниях, которые потенциальный потре-
битель не всегда «находит». Все это приводит к определенным разрывам меж-
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ду ожиданием потребителя и его реальным восприятием тура, влияет на степень 
его удовлетворенности, и, как результат, на приверженность клиента данной ту-
ристической компании.

Для оценки разрывов между ожиданиями и восприятием потребителя мож-
но использовать модель SERVQUAL или GAP-анализ, предложенный в 1985—
1988 гг. В. А. Зейтмалом, А. Парасураманом и Л. Берри.

Проведение GAP анализа позволяет выделить следующие виды расхождений 
(разрывов), которые сформируют, в конечном счете, общую неудовлетворенность 
потребителя. Во-первых, разрыв между представлением персонала компании об 
ожиданиях потенциального потребителя и непосредственно потребительским 
ожиданием. Так, часто в описании тура приводится величина консульского сбора, 
но не указывается величина взимаемой оплаты за услуги по оформлению визы, 
может не указываться туристический налог, который оплачивается туристом на 
месте и др. Для специалиста туристической компании данные вопросы являются 
очевидными, но для потребителя, осуществляющего свою первую покупку, дан-
ная специализированная информация может быть и неизвестна. 

Второй вид разрыва — это разрыв между восприятием персонала компании 
ожиданий потребителя и стандартами / спецификацией качества услуги. Фор-
мируя определенный турпродукт, желая привлечь определенную целевую ауди-
торию, сотрудник туристической компании может сформировать чрезмерно на-
сыщенный тур или включить в программу тура достопримечательности, посе-
тить которые в рамках данной программы не представляется возможным и т. д. 
Привлеченный программой тура клиент получает в конечном итоге ощущение 
постоянных переездов и отсутствие впечатлений от посещаемой дестинации. 
Следующий вид разрыва — это разрыв между стандартами предоставления 
услуги и самим процессом предоставления услуги. Качественно сформирован-
ный уникальный турпродукт может быть не в полной мере представлен потен-
циальному потребителю в момент непосредственного взаимодействия «специ-
алист туристической компании — клиент». Данное несоответствие может воз-
никнуть в случае «шаблонного» обслуживания, сокращения времени обслужи-
вания в «высокий» сезон, личных качеств специалиста и т. д. 

Один из значительных разрывов — это разрыв между процессом предостав-
ления услуги и внешними коммуникациями. Возможность копирования тура, 
и, как результат потеря конкурентных преимуществ компании, другие факторы 
приводят к необходимости минимизации первоначальной информации о тур-
продукте, что приводит к искажению ожиданий потребителя об объеме предпо-
лагаемых услуг. 

Приведенные разрывы в конечном итоге формируют совокупный разрыв 
между ожиданием потребителя и его восприятием того или иного турпродукта, 
что может привести к его неудовлетворенности, наличию претензий и жалоб и, 
как результат, к «потери» клиента. 

Таким образом, использование туристическими компаниями, в том числе 
GAP-анализа, позволит оценить непосредственно весь процесс предоставле-
ния услуги потребителю и выявить наиболее характерные и / или потенциаль-
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но возможные причины расхождений еще до момента непосредственного оказа-
ния услуги и повысит степень удовлетворенности потребителя качеством пре-
доставляемых услуг. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МОДЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Важнейшим направлением формирования стратегических конкурентных 
преимуществ предприятий гостиничной индустрии является предоставление 
услуг более высокого качества, чем это делают конкуренты. Подобный под-
ход — необходимая предпосылка для эффективного функционирования бизне-
са, так как качество гостиничного продукта обеспечивает: лояльность потреби-
телей (качество — важный элемент удовлетворения потребителей. Высокое ка-
чество приводит к высокому удовлетворению, высокое удовлетворение — к ло-
яльности потребителей, которая, в свою очередь, является залогом прибыльно-
сти и конкурентоспособности гостиничного предприятия); более высокую долю 
рынка (лояльные потребители обеспечивают устойчивый объем продаж. Их уст-
ная реклама привлекает новых клиентов, тем самым увеличивая занимаемую 
предприятием долю рынка); лояльность персонала (когда предприятие предла-
гает услуги высокого качества, его служащие удовлетворены и гордятся своей 
работой. Удовлетворенные сотрудники, как правило, лояльны к предприятию и 
работают более производительно); меньшую уязвимость для ценовой конкурен-
ции (гостиницы, известные предоставлением услуг высокого качества, обычно 
поддерживают высокие цены, потому, что они предоставляют потребителям то, 
что не могут предложить конкуренты). 

 Известно, что качество определяется как совокупность характеристик объ-
екта, относящихся к его способности удовлетворять обусловленные или предпо-
лагаемые потребности. Следовательно, в основе качества заложен опыт потре-
бителя, оно измеряется по отношению к его требованиям, обусловленным или 
необусловленным, сознательным или неосознанным, объективным или субъек-
тивным, но всегда претерпевающим изменения. 

Для того чтобы адекватно управлять качеством в сфере гостиничных услуг 
необходимо учитывать следующие концептуальные положения.

Во-первых, любая услуга как товар — это неосязаемое, нематериальное дей-
ствие, происходящее в момент контакта производителя услуги и ее потребите-
ля. Вследствие этого ее качество имеет отношение не к вещи — материальному 
объекту, предлагаемому потребителю, а к действию или выполнению опреде-
ленной работы — нематериальному процессу, продвигаемому на рынок.

Во-вторых, потребителям гораздо труднее оценить качество услуги — не-
осязаемого действия по сравнению с качеством товара в материальной фор-
ме, для которого существует множество осязаемых «доказательств» и показа-
телей качества. У неосязаемых услуг перечень подобных «доказательств» не-


