
заказчиком услуги можно заменять только аналогичными или более высокого качества. Если пред
лагаемая услуга хуже той, что указывалась в договоре, и это предполагает изменения в стоимости, 
эти изменения необходимо согласовывать с заказчиком. Изменить маршрут следования турфирма 
вправе, если возникают обстоятельства непреодолимой силы. Руководитель группы на месте решает, 
могут ли туристы посетить тот или иной пункт, если там происходят какие-то природные катаклизмы 
или политические события, а также принимает решение о замене этого пункта без изменения стои
мости тура.

Вместе с тем утвержденные правила регулируют взаимодействие только турфирмы и заказчи
ка, а вот отношения туроператора и турагента еще требуют проработки в будущем.

Принятые правила должно повысить уровень защиты прав туристов как потребителей услуг 
путем надлежащего исполнения сторонами обязательств по договору оказания туристических услуг.

Таким образом, в Республике Беларусь сформирована и постоянно совершенствуется норма
тивная правовая база для развития таких видов туризма, как спортивный, культурно-познаватель
ный, охотничий, водный, экологический, сельский.

Кроме того, в 2015 году планируется внести изменения в Закон Республики Беларусь 
«О туризме». В частности, для субъектов турдеятельности предполагается ввести административ
ную ответственность за нарушение законодательства в сфере туризма; кроме того, утверждена Гене
ральная схема развития объектов туристской инфраструктуры, курортов и зон отдыха в Республике 
Беларусь до 2030 года.
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В статье представлены результаты исследования потребительских предпочтений на рынке ту
ристических услуг с целью определения на их основе факторов, определяющих качество офисного 
обслуживания, оценки их значимости, а также выделения переменных, определяющих удовлетво
ренность и неудовлетворенность клиентов туристических предприятий. Предложенные критерии 
качества могут быть использованы контактным персоналом для повышения качества офисного об
служивания. В результате имеется возможность формирования на основе данных исследования адек
ватных алгоритмов и технологий клиентского сервиса, что в целом повысит эффективность работы 
всего туристического предприятия.



Туристический потенциал Республики Беларусь базируется главным образом на многообра
зии, красоте и первозданности природы страны, уникальности историко-культурного наследия (бо
лее чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость), па
мятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры.

Беларусь обладает также и богатым природным потенциалом для развития туризма. Около 8 % 
территории страны относится к особо охраняемым природным комплексам, среди которых, можно 
выделить национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браславские озера» (перво
зданная дикая природа), «Припятский» (уникальное сочетание природного, культурного и истори
ческого наследия), «Березинский биосферный заповедник» (удивительный уголок дикой природы в 
центре Европы), заказники «Налибокская пуща» и «Голубые озера».

Кроме того, Беларусь имеет выгодное географическое положение. Сегодня, как и много веков 
назад, велико транзитное значение Беларуси для передвижения людей, капитала, товаров и услуг на 
путях между Западной Европой и Россией, Скандинавией и Азией, и это значение постоянно воз
растает [2].

Мировая туристическая индустрия -  динамично развивающаяся отрасль экономики, а туризм -  
один из самых высокодоходных видов бизнеса. По данным Всемирной туристической организации 
(World Tourism Organization, UNWTO), на сферу туризма приходится около 7 % мировых инвести
ций, каждое 16-е рабочее место, 11 % мировых потребительских расходов и 5 % всех налоговых 
поступлений. Согласно долгосрочному прогнозу ЮНВТО «Туризм: перспектива 2030», ожидается, 
что число международных туристских визитов в 2030 г  достигнет 1,8 млрд, при увеличении числа 
международных туристских прибытий в мире в среднем на 3,3 % в год. В результате этого, рынок 
туризма будет пополняться каждый год в среднем на 43 млн международных туристов. Это означает, 
что через 17 лет 5 млн человек каждый день будут пересекать международные границы в целях до
суга, бизнеса или других. К 2015 г  растущие экономики примут больше международных туристов, 
чем развитые, а к 2030 г. их доля, как ожидается, достигнет 58 % [1]. Фактически для экономики 
многих стран въездной туризм настолько важен, что между ними разворачивается жесткая конкурен
ция. Поэтому необходимость в создании туристических продуктов и услуг высокого качества, четкой 
стратегии производства и продвижения этих продуктов -  вопрос злободневный.

Статистические данные свидетельствуют, что в настоящее время туризм является третьей по 
доходности отраслью мировой экономики. Именно поэтому развитие туризма является одним из 
приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь.

На сегодняшний день рынок туристических услуг Республики Беларусь постоянно и неуклон
но растет, число граждан, проявляющих интерес к приобретению туристических услуг, увеличивает
ся, конкуренция в сфере туризма все больше обостряется. Можно констатировать, что времена, когда 
успешные продажи зависели только от цены, канули в вечность. В современных условиях успех 
коммерческой деятельности на рынке туризма определяется, в первую очередь, созданием туристи
ческих продуктов и услуг высокого качества и, как следствие, достижением лояльности своих кли
ентов. Качество определяет степень удовлетворения клиента, которое воздействует на его решение 
повторно обратиться за услугами и поддерживает хорошее мнение общественности. Сегодня уже 
недостаточно иметь просто качественный продукт или услугу, необходимо уметь его преподнести, 
представить клиенту, поэтому качество офисного сервиса, в процессе которого происходит продажа 
товара или услуги, имеет критически важное значение.

Обеспечение высокого качества обслуживания более чем актуально для сферы туризма, по
скольку туристическая услуга не только неосязаема, нематериальна, но, как правило, существенно 
отставлена во времени и территориально, состоит из множества элементов и требует высочайшего 
уровня координации исполнителей. Это актуализирует проблему доверия между клиентом и компа
нией, усиливает значимость качества коммуникаций, профессиональной компетентности, психоло
гических факторов.

В условиях рыночной экономики, в которых развивается белорусский туристический бизнес
и, соответственно, потребительские рынки, особую значимость и актуальность приобретают вопро
сы: «Каковы особенности выбора потребителем организации, предоставляющей услуги?», «Что в 
большей степени влияет на решение о покупке или отказе от покупки тура?». Ответить на эти вопро
сы помогли результаты исследования потребительских предпочтений на рынке туристических услуг



города Минска и выявление на их основе факторов, определяющих качество обслуживания клиентов 
туристических предприятий.

Объектом исследования было обслуживание клиентов туристических предприятий в офисах 
продаж. Мы сознательно не рассматривали такие факторы, как удовлетворенность клиентов в про
цессе потребления туристических услуг (уровень обслуживания в гостиницах, качество транспорт
ного сервиса и т. п.), нами изучалась информационно-консультационная туристическая услуга и соб
ственно процесс продажи тура.

Для выявления этих факторов на предварительном этапе исследования была проведена серия 
неструктурированных интервью с потенциальными потребителями туристических услуг, которым 
были заданы вопросы: «Какие, на Ваш взгляд, факторы определяют качество обслуживания на ту
ристических предприятиях?», «Что в большей степени влияет на решение о покупке или отказе от 
покупки тура?», «В какую туристическую компанию Вы не стали бы обращаться ни в коем случае?», 
«В какую туристическую компанию Вы бы обратились обязательно?» и т. п.

По результатам интервью был сформирован список факторов (общее количество -  27), опре
деляющих качество офисного обслуживания, которые легли в основу разработки анкетного инстру
ментария. Поскольку факторы качества обслуживания носили как позитивный, так и негативный 
характер, нами была разработана анкета, состоящая из двух логических частей. Первую часть анкеты 
образовали преимущественно вопросы, определяющие удовлетворенность клиентов с вводной фор
мулировкой: «Я куплю подходящий мне тур в этой туристической компании, если...». Вторую часть 
анкеты сформировали вопросы, определяющие неудовлетворенность потребителей туристических 
услуг с вводной формулировкой «Я не стану покупать тур в этой туристической компании, если...». 
Респондентам предлагалось оценить каждый вопрос-утверждение в процентной шкале -  от О до 
100 %. Всего было проанкетировано и опрошено 173 человека.

В результате исследования была оценена значимость каждого из критериев. На рисунке 1 при
ведены переменные, определяющие удовлетворенность клиентов туристических предприятий. Для 
простоты представления проценты были переведены в десятичную шкалу.
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Рисунок 1 -  Переменные, определяющие удовлетворенность клиентов туристических предприятий



Как видно на рисунке, наибольшую значимость для потребителей имели следующие критерии: 
знание менеджером туристического предприятия особенностей страны пребывания (средний балл -  
8,9), доскональное знание менеджером предлагаемого турпродукта, информирование менеджером 
клиента о возможных проблемах, которые могут возникнуть в период путешествия (8,8), отсутствие 
каких-либо манипуляций сознанием клиента со стороны менеджера, терпимость менеджера к так 
называемым «капризам» клиента, т. е. возможным страхам, сомнениям, недоверию клиента, допол
нительным вопросам и т. п. (8,6).

Также высокой степенью значимости характеризуются такие критерии, как: прошлый удачный 
опыт покупки тура в этой туристической компании, наличие у предприятия сертификата качества 
туристических услуг, грамот, наград и т. п.; предложение менеджером альтернативных вариантов 
отдыха, кроме запрашиваемых клиентом, что характеризует творческий, неформальный подход ме
неджера к подбору тура; предоставление туристическим предприятием скидок и бонусов для своих 
клиентов; проявляемый менеджером интерес к привычкам и особым запросам клиента; отсутствие 
«давления» на клиента с целью склонить его к покупке тура (8,4-7,9).

К числу наименее значимых и необязательных критериев респонденты отнесли предложение 
клиенту кофе, чая и других напитков и угощений (4,4 балла), рассылку поздравительных открыток, 
рекламных буклетов и т. п. (4,8). Также для респондентов неважен размер туристического предпри
ятия (4,8), размер и оснащенность его офиса (5,7), участие туристической компании в выставках и 
ярмарках (6,0) и даже место расположения офиса продаж (6,0).

Другие критерии характеризовались средними оценками (от 6,5 до 7,7).
Статистически достоверными различия между средними значениями можно считать при раз

нице в 0,3-0,5 балла (непараметрические критерий знаков, критерий Вилкоксона на уровне стати
стической значимости р<0,05).

Примерно аналогичная картина наблюдалась и в отношении критериев неудовлетворенности 
клиентов. Однако некоторые критерии были более выражены по сравнению с описанными выше по
зитивными критериями (рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Переменные, определяющие не>довлетворенность клиентов тл ристических предприятий



Наивысшие средние значения респонденты присвоили таким негативным факторам, как фор
мальное, равнодушное отношение менеджера к подбору тура (9,1 балла), манипулирование созна
нием клиента и «давление» на него со стороны менеджера (9,0). Иными словами, если клиент чув
ствует, что на него «давят» или манипулируют им, то с высокой степенью вероятности откажется от 
покупки тура в этой туристической компании.

Причиной отказа от покупки могут быть раздражительность менеджера, его неприятная ма
нера общения, плохое знание страны пребывания и предлагаемого к продаже турпродукта, а также 
неопрятный внешний вид сотрудников и отсутствие у предприятия сертификата качества, грамот, 
наград и других подобных документов (8,5-8,0 баллов).

Однако если клиент лично не знаком с сотрудниками предприятия, если клиенту не предлага
ют чай, кофе и проч., если он ранее не обращался в данную туристическую компанию, а также если 
компания небольшая, не принимает участия в выставках и ярмарках, не присылает клиентам по
здравительные открытки и рекламные буклеты и т. п., то это не будет являться для клиента причиной 
отказа от приобретения тура в данной туристической компании (3,7-4,8 балла). Также малозначима 
группа факторов, характеризующих известность компании на рынке и месторасположение ее офиса 
(5,6-5,9 балла).

Для более полного понимания «природы» критериев, а именно выделения критических, ней
тральных, усиливающих и неудовлетворяющих факторов, обратимся к диаграмме (рисунок 3).
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Рисунок 3 -  Переменные, определяющие удовлетворенность/неудовлетворенность 
клиентов туристических предприятий

В основном критерии качества можно охарактеризовать как симметричные, например, положи
тельные отзывы друзей и знакомых («сарафанное радио») повышают вероятность покупки, а отри
цательные примерно в той же степени могут вызвать отказ от покупки (соответственно +7,7 и -7,9).

Однако наблюдаются и факторы асимметричной природы. Например, наличие прошлого удач
ного опыта покупки тура в данной туристической компании явится существенным доводом в пользу 
покупки, а отсутствие такого опыта не существенно повлияет на возможность отказа от покупки 
тура. Аналогичная асимметрия наблюдается у таких факторов, как: опыт работы туристического



предприятия на рынке (+7,5 и -5,7), ее известность и популярность (+7,6 и -5,9), личное знакомство 
с менеджером (+6,5 и -3,7), его манера общения (+7,0 и -8,5).

Таким образом, к числу «критических» факторов можно отнести: знание менеджерами тур- 
продукта, предлагаемого к продаже, и особенностей стран пребывания, сообщение (несообщение) 
клиенту информации о возможных проблемах во время путешествия, манипулирование (неманипу- 
лирование) сознанием клиента, предложение клиенту нескольких вариантов отдыха, внимательное 
отношение менеджера к клиенту, терпимость к «капризам» клиента, наличие у туристического пред
приятия сертификата качества туристических услуг, отзывы о туристической компании по «сарафан
ному радио», внешний вид сотрудников предприятия.

К преимущественно «усиливающим» факторам можно отнести: опыт работы туристического 
предприятия на рынке, его известность и популярность, предоставление клиентам скидок и бонусов, 
прошлый удачный опыт покупок, и в некоторой степени личное знакомство с менеджером.

К преимущественно «неудовлетворяющим» параметрам сервиса относятся некоммуникабель
ность менеджера, его назойливость и раздражительность, а также неумение слушать клиента.

Блок «нейтральных», наименее важных факторов образуют: размер туристического предпри
ятия; местоположение, размер и оснащение офиса продаж; участие туристической компании в вы
ставках и ярмарках; рассылка клиентам поздравлений и рекламных буклетов; предложение клиентам 
кофе, печенья и других приятных мелочей. Относительно «нейтральными» можно также считать 
такие факторы, как наличие у туристической компании интернет-сайта, а также личное знакомство 
с менеджером. По направленности эти факторы являются усиливающими, однако их относительный 
«вес» невелик.

Таким образом, проведенные исследования показали, что повышению качества офисного об
служивания и формирования лояльности клиентов туристических предприятий способствуют раз
работанные критерии качества, что позволяет на их основе формировать адекватные алгоритмы и 
технологии клиентского сервиса.

Организация, которая хочет быть лидером в своем сегменте современного рынка, должна по
нимать, что качество ее продукта и качество сервиса взаимосвязаны, а качественный сервис -  это не 
только хорошая работа отдельного сотрудника, но и, что очень важно, концентрация всех ресурсов и 
всех сотрудников компании на удовлетворении потребностей и ожиданий клиентов.

Обслуживание, ориентированное на потребности и запросы клиентов -  это добавленная стои
мость продукта, достающаяся достаточно дешево. Доскональное знание своих продуктов, их потре
бительских характеристик и особенностей, оперативное обслуживание, помощь клиенту в решении 
его проблем, индивидуальный подход к каждому клиенту -  это те принципы, которые повышают 
прибыльность и рентабельность компании, повышают уровень продаж, обеспечивают удовлетворен
ность и лояльность своих клиентов.
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О советско-курдских связях, политике СССР в северо-западных провинциях Ирана можно го
ворить как о положительном примере межнационального и международного сотрудничества. В по
следнее время туристические фирмы России предлагают путешествия по Ирану, в том числе с по
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