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«Observed 2» spent all his time with an animator, and «Observed 3» played computer 
games for 30 minutes. Toys and games were left unattended. Next, make a rating on the 
duration of busy time: 

1) аnimator and computer games; 
2) toys and developing games. 
All two children remained under positive impressions after talking with the animator, 

«Observed 3» did not pay attention to him. Children also liked computer games and they 
left positive feedback about them. Make a rating on impressions. We can highlight the fol-
lowing priorities of children's interest. 

In the first place of the interest rating of children we can put such an interest that we 
define as «Animator and computer games». And the second place is occupied by interest, 
which we called «toys and educational games». 

The study revealed the problem that children spend a lot of time on tablets, phones 
and computer games. They prefer to spend more time with gadgets than with people or for 
ordinary toys. 

To solve this problem, we need to restrict access to a computer or gadget. Spend more 
time with children and engage with them. 

B i b l i o g r a p h y  

1. The relevance of the development of children's tourism. – URL: 
https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=7508. – Access date: 02.23.2019. 

2. Methods of research clients in service design. – URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-
comm/dm/service_design.htm. – Access date 02.24.2019. 

3. Service Design. – URL: https://is59-2015.susu.ru/tags/page/3/. – Access date: 02.23.2019. 

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ГОСТИНИЦ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. П. Равковская 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель Л. Л. Соловьева 

Основные услуги гостиничных предприятий в последнее время принято расши-
рять, используя такие дополнительные предложения, как предоставление услуг кафе, 
бара, ресторанного или спортивного комплекса, аренда залов заседания и техниче-
ской аппаратуры  не только для туристов, но и для лиц, не проживающих в гостини-
це, местных жителей, деловых, корпоративных клиентов и т. д. 

Цель данного исследования – обосновать необходимость предложения экскур-
сионного тура в гостиницах Беларуси. 

Идея предоставления экскурсионных услуг от лица гостиницы не нова, в некото-
рых белорусских гостиницах данные услуги предлагаются и даже пользуются спро-
сом: в Минске – это гостиницы «Планета», «Орбита» и «Славянская», в Гомеле –  
отель «Парадзиз», «Надзея», гостиница «Турист». Особым спросом пользуются про-
граммы «Вечерний Минск», «Архитектурные памятники Мира и Несвижа», «Бело-
вежская пуща», «Зеленая жемчужина Полесья». 

Экскурсионное обслуживание как элемент дополнительных услуг, предостав-
ляемых гостиницами и туристскими комплексами, стремительно развивается. Гости-
ницы с возможностью заказа экскурсий – идеальный вариант для тех туристов, кто 
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хочет познакомиться с культурным наследием страны или города или просто сделать 
свой отдых запоминающимся.  

По результатам опроса клиентов гостиниц города Гомеля, более 30 % респон-
дентов заинтересованы в создании экскурсионного тура, реализуемого гостиницей.  
Кроме того, по результатам опроса, наиболее востребованы будут комбинированные 
развлекательные туры. Основная цель таких туров – это развлечение во время тури-
стской поездки.  

К примеру, в Гомельском регионе функционирует сразу несколько  интересней-
ших спортивных объектов для любителей активного отдыха. Это Мозырский спор-
тивно-оздоровительный горнолыжный комплекс и Жлобинский центр олимпийского 
резерва, а также Гомельский ледовый дворец и дворец водных видов спорта. В сово-
купности эти объекты идеально подойдут для комбинированного экскурсионного ту-
ра с уклоном на развлекательный отдых.  

Для реализации данного мероприятия необходимо составить примерную програм-
му обслуживания и графика движения по маршруту, где будут подробно расписаны 
время отправления и прибытия и время на посещение мероприятий, а также рассчитать 
расходы на оплату труда. Для организации экскурсии воспользуемся услугами менед-
жера (заработная плата экскурсовода составит около 19,5 бел. р.) 

В таблице представим калькуляцию маршрута  «Гомель–Жлобин–Мозырь–
Гомель».  

Калькуляция экскурсионного тура  
«Гомель–Жлобин–Мозырь–Гомель» 

Наименование статей затрат Сумма 

Собственные расходы организации 

1. Заработная плата экскурсовода 19,5 

2. Начисления на заработную плату: 6,75 

– Фонд социальной защиты, 34 % 6,63 

– государственное страхование, 0,6 % 0,12 

3. Накладные расходы 29,3 

4. Итог себестоимости 56 

5. Рентабельность, % 40 

6. Прибыль 22,2 

7. Итого 77,7 

Налоги и отчисления 

8. НДС, ставка % 0 

9. Сумма НДС – 

10. Отпускная цена с НДС 77,7 

Услуги сторонних организаций 

11. Транспортные услуги 1056 

12. Размещение 300 

13. Входные билеты  250 

14. Завтрак, обед, ужин 150 
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Окончание 

Наименование статей затрат Сумма 

15. Полная стоимость 1833,7 

16. На одного человека 183,4 

Источник. Собственная разработка. 
 
Таким образом, исходя из данных таблицы, определена розничная стоимость 

одной путевки по указанному маршруту, которая составляет 183 бел. р. Оценить 
экономическую эффективность разработанного туристического продукта можно  
с помощью следующих формул (1)–(3): 

 Э/эффект = П · К,   (1) 

где П – прибыль от реализации тура; К – количество туристских рейсов (групп)  
в год.  

Прибыль от оказания разработанной туристической услуги по данным из таб-
лицы равна 22,2 бел. р. Количество туристских групп при существующем спросе – 
около 50 рейсов в год. Таким образом, годовой экономический эффект от реализации 
нашего тура будет равен 1110 бел. р.: 

 Ээффект = 22,2 · 50 = 1110,27 бел. р. 

Для расчета затрат на оказание нашей экскурсионной услуги необходимо сум-
мировать все имеющиеся статьи расходов на формирование тура.  

 З = ЗП + НО + НР + Зстор.орг = СС + Зстор.орг,  (2) 

где ЗП – заработная плата экскурсовода за оказание туристической услуги; НО – на-
логовые отчисления в фонды; НР – накладные расходы; 

 З = 56 + 1056 + 300 + 250 + 150 = 1812 бел. р.; 

 Ээфф = Ээффект/З · 100 % = 1110/1812 · 100 % = 61,2 %. 

Окупаемость экскурсионного тура, только на заработную плату без сторонних 
расходов, вычислим по следующей формуле (3): 

 О = П · К/СС,    (3) 

где П – прибыль; К – количество человек в группе; СС – себестоимость туристиче-
ской услуги: 

 О = 22,2 · 10/56 = 3,9 ≈ 4 человека. 

Следовательно, всего 4 человека потребуется для минимальной окупаемости 
данного мероприятия. При условии, что соберется группа из запланированных  
10 человек, проект окупится быстрее и с эффективностью в обещанные 61,2 %. 

Исходя из расчетов, внедрение подобного рода услуги в деятельность гости-
ничного предприятия Гомельщины экономически выгодно, а значит, мероприятие 
может быть практически применимо.  



Секция VII. Маркетинг и корпоративное управление 502 

Для постояльцев гостиницы г. Гомеля также будет разумно предложить обзор-
ную пешеходную экскурсию по городу. Основная цель такой экскурсии – показать 
гостям город, рассказать интересные факты его истории, а также дать возможность 
проникнуться культурой белорусской земли.  

Основной упор в данной экскурсии будет сделан на центр города. Примерный 
маршрут следования пешеходной экскурсии по Гомелю может быть следующим: 
Привокзальная площадь – проспект Ленина – площадь Ленина – Парк Луначарского – 
набережная реки Сож – Пионерский сквер – Привокзальная площадь. 

Рассчитывается полная стоимость пешеходной экскурсии аналогично преды-
дущим расчетам. Стоимость экскурсии составит всего 11 бел. р. в расчете на одного 
человека. Исходя из расчетов, экономическая эффективность разработанного тури-
стического продукта составит около 5 %. Окупаемость пешеходной экскурсии со-
ставит 6 человек. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, что данные мероприятия для совер-
шенствования деятельности гостиничного предприятия в результате расширения пе-
речня услуг для своих постояльцев являются экономически выгодными. Помимо 
экономического они имеют еще и сильное социальное значение – раскрывают спор-
тивный потенциал Гомельского региона, популяризирует здоровый образ жизни  
и спорт, приобщают гостей города к культурно-историческим и архитектурным дос-
топримечательностям. 
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Широкое использование современных информационных и коммуникационных 
технологий качественно преобразовало современную экономику. Нынешние реалии 
требуют пересмотреть всю стратегию бизнеса, приспособить его к глобальной эко-
номике, изменить мышление и мировоззрение. И здесь важным фактором оптималь-
ности сочетания «новой» и «старой» экономики является включение традиционного 
бизнеса в технологическую цепочку Интернета. 

Заметного повышения эффективности управления предприятием можно до-
биться за счет внедрения корпоративных систем электронного бизнеса. Такие систе-
мы динамически объединяют разнородные информационные и управленческие сис-
темы компании и ее партнеров, а безопасные технологии электронных платежей 
дают возможность осуществлять расчеты в момент совершения сделки. 


