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ABSTRACT. Aspects of the implementation of the quality management system in the 
hospitality industry of the Republic of Belarus are presented in the article.
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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье представлены аспекты внедрения системы 
менеджмента качества в индустрии гостеприимства Республики Беларусь.
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Сегодня сертификация становится все более важным и необходимым условием 
для успешной экономической деятельности. Растущая конкуренция в сочетании с 
повсеместным укреплением цивилизованных, законных методов ведения бизнеса 
требует от компаний и предприятий не только четкого соблюдения стандартов 
качества продукции и услуг, но и его надлежащего официального подтверждения [1].

Существует ряд международных систем классификации гостиничных услуг, 
в которых могут быть заинтересованы гостиницы. Они проводятся различными 
международными ассоциациями и объединениями в сфере туризма и гостиничной 
индустрии, международными организациями. Успешное прохождение одной из 
систем международной сертификации обеспечивает признание на мировом рынке, 
позволяет увеличить приток иностранных гостей из-за рубежа. 

ИСО 9000 – серия международных стандартов по организации систем 
менеджмента качества, первая версия которых была разработана Международной 
организацией по стандартизации в 1987 году. Стандарты ИСО 9000 приняты в 
качестве национальных более чем в 140 странах мира и предназначены для разработки 
и внедрения систем менеджмента качества с целью последующей сертификации или 
заключения контрактов с другими предприятиями, которые предъявляют требования 
к стабильности и надежности выполнения договорных обязательств. 

Стандарты ИСО 9000 не предлагают абсолютных критериев качества для 
каждого отдельного вида продукции и услуг. Они представляют собой общие 
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требования того, как должна быть построена система функционирования и 
саморегулирования менеджмента компании, дающая гарантию качества ее работы 
и, соответственно, качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии со 
стандартами ИСО 9000, может быть применена ко всем аспектам управления: к 
маркетингу, хранению, продаже продукции и т. д., но в первую очередь к процессу 
производства или предоставления услуг, в том числе и гостиничных [2].

В 2015 году был проведен существенный пересмотр требований ISO 9001. В 
соответствии с ISO /TC 176/SC2/N1291 «Руководство по внедрению ISO 9001:2015» 
пересмотр был осуществлен с целью:

– адаптации требований стандарта к меняющимся условиям;
– повышения способности организации удовлетворять своих потребителей;
– учета все более сложных условий, в которых работают организации;
– обеспечение того, чтобы новый стандарт отражал потребности всех соответ-

ствующих заинтересованных сторон;
– повышение степени согласованности с другими системами менеджмента.
По сравнению со стандартами ИСО предыдущей версии, новая версия претер-

пела ряд изменений:
– изменение структуры стандарта в соответствии с требованиями к структуре 

«стандарта высокого уровня», т. е. унификация стандартов на систему менеджмента;
– большая совместимость требований с деятельностью непроизводственных 

компаний и компаний, оказывающих услуги;
– более четкое понимание контекста организации (организационной среды);
– требования к процессному подходу выражены явно и конкретно;
– концепция предупреждающих действий представлена в виде деятельности по 

управлению рисками и возможностями организации;
– требования по определению области применения и границ системы менед-

жмента качества;
– термин «документированная информация» заменяет термины «документ» и 

«запись»;
– управление внешним обеспечением заменяет требования к закупкам и про-

цессам аутсорсинга;
– расширение требований к ответственности руководства;
– увеличение акцента на поиске возможностей для улучшения;
– больший акцент на достижение желаемых результатов процесса для повыше-

ния удовлетворенности потребителей;
– предоставление большей свободы пользователям стандарта.
В стандарте ИСО версии 2015 года используется процессный подход,  

в который встроен цикл PDCA (Планируй – Делай – Проверяй – Действуй; Plan – 
Do – Check – Act) и мышление основанное на риске [3].

Новая версия стандарта ISO 9001 имеет большую совместимость требований с 
деятельностью непроизводственных компаний и компаний, оказывающих услуги, а 
также более четкое понимание контекста организации (организационной среды), что 
обеспечивает предоставление большей свободы пользователям стандарта.

Процедуры сертификации услуг гостиниц включают:
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– подачу заявителем заявки на проведение сертификации услуг и подтвержде-
ние соответствия гостиницы заявленной категории в соответствии с ГОСТ 28681.4 
или подтверждение соответствия требованиям СТБ 1353, предъявляемым к гостини-
цам без категории, и представление документов с исходной информацией о безопас-
ности и качестве услуг, персонале, оказывающем услуги, соответствии заявленной 
категории, идентификацию услуг;

– анализ органом по сертификации документов, представленных заявителем;
– проведение оценки услуг гостиниц;
– подтверждение соответствия гостиницы заявленной категории в соответ-

ствии с ГОСТ 28681.4 или требованиям, предъявляемым к гостиницам без категории 
в соответствии с СТБ 1353;

– оформление органом по сертификации результатов оценки;
– выдача заявителю сертификата соответствия;
– осуществление органом по сертификации инспекционного контроля за серти-

фицированными услугами.
Система менеджмента качества в сфере услуг позволяет ответить на следую-

щие вопросы: 
1. Извлекается ли максимальная прибыль по каждому клиенту? 
2. Используются ли при контактах с каждым клиентом все возможности? 
3. Доступна ли вся необходимая информация из базы данных для тех сотрудни-

ков, которые в ней нуждаются? 
4. Что произойдет, если организация снизит затраты на маркетинг или восполь-

зуетесь иными маркетинговыми каналами? 
5. Кто из клиентов и почему уходят к конкурентам? 
6. Сколько в среднем времени уходит на привлечение и обслуживание клиента? 
7. Насколько клиент удовлетворен предоставляемыми услугами?
В последние годы в Республике Беларусь наблюдается активное развитие 

гостиничного бизнеса. Это обусловлено проводимыми работами по повышению 
конкурентоспособности туристической индустрии. Наша страна все чаще становится 
местом проведения значимых мероприятий международного уровня. Для того 
чтобы страна стала более привлекательной для гостей, постоянно ведутся работы, 
направленные на повышение качества услуг гостиниц. В числе сертифицирован-
ных – гостиницы, расположенные в различных городах республики, в том числе 
в малых и средних, которые традиционно славятся своей богатой историей и 
достопримечательностями. Требования, предъявляемые к гостиницам, постоянно 
совершенствуются, приводятся в соответствие с международными стандартами 
и запросами потребителей. Такая комплексная работа в области качества будет 
способствовать созданию современной, отвечающей международным требованиям 
гостиничной индустрии. 
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