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Статья посвящена исследованию показателей влияющих на формирование 

уровня качества предоставления гостиничными предприятиями экскурсионных 

услуг для потребителей. Результаты исследований позволят прогнозировать итоги 

процесса экскурсионного обслуживания и обеспечивать запланированный уровень 

качества оказываемых услуг.  
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Традиционно предприятия гостиничной индустрии предлагают 

достаточно широкий спектр дополнительных услуг, которые позволяют 



разнообразить отдых туристов, в максимальной степени удовлетворить 

возникающие потребности отдыхающих, а также обеспечить для себя 

большую конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг. Важно 

при формировании ассортимента дополнительных услуг четко 

сформулировать концепцию функционирования гостиничного 

предприятия с учетом существующего спроса и уже имеющихся 

предложений от хозяйствующих объектов сферы услуг. Следующим 

важным шагом является обеспечение определенного уровня качества 

услуг, что в настоящее время представляется как основополагающий 

фактор неценовой конкуренции, в котором заинтересованы обе стороны 

процесса обслуживания. Достижение лидирующих позиций на рынке 

услуг невозможно без планомерной систематической деятельности 

предприятия направленной на создание продукта, обладающего 

наивысшим полезным эффектом по отношению к суммарным затратам 

потребителя. В связи с этим каждый вид услуг необходимо 

рассматривать через призму присущих им характеристик, позволяющих 

обеспечивать установленный уровень качества, а также разрабатывать 

совокупность мер постоянного воздействия на процесс создания 

продукта, т.е. управлять его качеством. 

Целью работы является исследование процессов управления 

качеством экскурсионных услуг, как вида дополнительных услуг 

гостиничной сферы, для обеспечения планируемого уровня качества 

данного продукта и эффективности в удовлетворении потребностей 

туристов. 

Экскурсионные услуги – это туристские услуги по разработке, 

организации и проведению экскурсий - посещения объектов 

экскурсионного показа индивидуальными туристами или туристскими 

группами, деятельность, заключающаяся в ознакомлении и изучении 

указанных объектов в сопровождении экскурсовода [1]. Для 



достижения главной цели – создания качественного экскурсионного 

продукта для потребителя необходимо учесть все особенности 

(признаки), которые обусловлены сущностью данного объекта. 

Свойства, характеризующие экскурсионную услугу, как конечный 

продукт, зависят от качества процессов предварительной подготовки, 

непосредственно организации и проведения. Каждый из указанных 

этапов нуждается в тщательном исследовании, прогнозировании, 

анализе и контроле. Для успешного понимания особенностей 

экскурсионных услуг и дальнейшего управления их качеством 

необходимо представить характеристики данного объекта как 

совокупность показателей, объединив их в иерархическую структуру 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Иерархическая структура показателей качества экскурсионных 

услуг 
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Информационная составляющая Содержание 

Тематика 

Возрастная категория 

Уровень современности 
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Регламентация  НД 



Продолжение таблицы 1 
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Окончание таблицы 1 
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Известно, что в комплексе качество экскурсионных услуг 

складывается из следующих составляющих: 1) качества используемого 

экскурсионного пакета (маршрута); 2) безопасности; 3) эргономичности 

и эстетичности; 4) методического обеспечения всех этапов и его 

использования; 5) сервиса и комфорта. 

Представленная иерархическая структура показателей качества 

экскурсионных услуг (табл.1) является не законченной. В ней 

представлены четыре группы показателей: назначения, безопасности, 

организации и проведения, сервисные показатели. Каждая из указанной 

группы  включает показатели второго и далее третьего порядков. 

Возможно продолжение формирования данной структуры для большей 

детализации характеристик объекта с целью исследования его качества. 

На последнем уровне  иерархической структуры должны быть 

расположены показатели, которые можно измерить или  каким-либо 

другим способом установить их численное значение [2]. Данный вид 

работы является первым этапом для дальнейшей количественной 



оценки уровня качества экскурсионных услуг, что позволит иметь 

четкое представление о том, как формируется качество, на какие 

особенности объекта необходимо обратить внимание и каким образом 

воздействовать на него, чтобы достичь ожидаемого уровня качества. 

Таким образом, изучение факторов влияющих на формирование 

качества экскурсионных услуг позволяет в дальнейшем выработать 

определенный механизм действий, учитывающий потенциальные риски 

снижения уровня качества данного объекта. Оценка качества услуги с 

использованием современных методик способствует 

усовершенствованию процесса производства, достижения лучших 

результатов и повышения конкурентоспособности предприятия в целом. 
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