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Актуальность темы исследования. Современные санаторно-

курортные предприятия уже понимают, что для того, чтобы продавать как 

можно больше путевок, необходимо не только заботиться о лечебной и 

рекреационной базе, медицинском персонале и современном оборудовании. 

Важно также, чтобы отдыхающие были довольны и размещением в своих 

номерах. Но многие санаторные предприятия не уделяют вопросам 

размещения необходимого внимания. Может, даже у них нет понимания, 

специалистов, которые могли бы этим заниматься. Сейчас уже часто в 

санаториях разделяют должности главного врача, который занимается 

медицинской частью, и управляющего, который берет на себя все 

хозяйственные и даже финансовые заботы. Санаторно-курортные 

предприятия должны организовывать условия размещения не хуже, чем в 

современных отелях. Как добиться высокого качества гостиничных услуг в 

санатории и при этом не ухудшить лечебную и рекреационную базу – этот 

вопрос является очень актуальным и требует профессионального подхода. В 

этой связи, тема выпускной квалификационной работы является 

востребованной и актуальной. 

Цель работы: состоит в исследовании вопросов организации 

мероприятий по совершенствованию услуг размещения в современном 

санатории, с теоретической стороны и с помощью прикладной работы по 

выявлению таких мер в одном из действующих санаторных предприятий 

региона Кавказских Минеральных Вод. 

Задачи: 

 разобраться в особенностях размещения гостей в санаторно-

курортном учреждении; 

 выявить главные составляющие комфортного размещения гостя; 

 определить направления организации предоставления услуг высокого 

качества в современном предприятии размещения; 

 проанализировать условия размещения в одном из санаториев КМВ; 



 выявить необходимость улучшения этих условий; 

 разработать рекомендации по организации и финансированию мер по 

совершенствованию услуг размещения санатория. 

Теоретическая значимость. В нашей работе решаются задачи, 

связанные с обеспечением гостиничных услуг в современном санаторном 

предприятии, которые очень важны для всех таких учреждений. Поэтому 

теоретический материал, приведенный в первой главе будет полезен всем, 

кто занимается этими вопросами. 

Практическая значимость работы. Практическое значение впускной 

квалификационной работы состоит в разработке рекомендаций для одного из 

санаториев региона Кавказских Минеральных Вод об организации 

совершенствования услуг размещения в нем. Но таких санаториев регионе 

больше сотни. Поэтому наши выводы могут быть полезны для многих других 

санаторных предприятий КМВ 

Результаты исследования. На основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1. К важнейшим характеристикам услуги относятся: надежность, 

предупредительность, доверительность, доступность, коммуникативность, 

внимательное отношение. В работе выделены четыре группы элементов 

обслуживания: критические, нейтральные, приносящие удовлетворение, 

разочаровывающие. 

2. Ключевым фактором, формирующим понятие качества, является наиболее 

полное удовлетворение потребностей гостей. 

3. В условиях рыночной экономики необходимо повышать качество 

обслуживания и постоянно расширять перечень услуг. 

4. Санаторий «Имени С.М. Кирова» находится в г. Кисловодске является 

объектом исследования. Ценовое предложение санатория можно считать 

рыночным, соответствующим ценам конкурентов. 

5.  Услуги размещения данного санатория уступают медицинским услугам. 

Их необходимо улучшать. 

Рекомендации. В работе в последнем параграфе сделаны конкретные 

предложения по организационным мероприятиям для повышения качества 

гостиничных услуг санатория им. Кирова. 

 

 

 


