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Актуальность темы исследования. Малые отели в настоящее время 

составляют серьезную конкуренцию крупным гостиничным предприятиям. Они 

применяют гибкую систему скидок и являются более дешевыми аналогами 

крупных и средних отелей такого же класса. Но перед малыми предприятиями 

стоит трудная задача в сфере подбора кадров, ведь персонал должен быть 

«многопрофильный», чтобы гостиница оставалась рентабельной. 

Сейчас СКФО набирает популярность среди туристов, поэтом малые 

предприятия были бы актуальны для дальнейшего развития нашего региона, для 

привлечения различного контингента туристов и отдыхающих. 

Таким образом, исследование сервиса малых гостиничных предприятий 

является актуальной темой для региона и для нашей дипломной работы.  

Целью работы является выявление особенностей предоставления услуг 

малыми гостиничными предприятиями и создание предложения по их 

совершенствованию для повышения качества обслуживания на примере одного из 

предприятий размещения региона Кавказских Минеральных Вод – санаторно-

курортного комплекса «Машук Аква-Терм» в г. Железноводске. 

Задачи: 

1. дать характеристику деятельности и роли малых гостиниц в сфере 

размещения; 

2. выявить особенности обслуживания гостей в таких отелях; 

3. рассмотреть перспективные направления развития сервиса малых 

гостиниц; 

4. сформулировать предложения по совершенствованию сервиса 



гостиниц; 

5. создать проект организации нового сервиса в малой гостинице, 

используя лучший опыт ПСКК «Машук Аква-Терм». 

Теоретическая значимость исследования заключается в сборе и анализе 

особенностей предоставления услуг малыми гостиницами, в частности для 

применения этих данных с целью совершенствования услуг размещения в 

современных отелях.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию предоставляемых услуг малыми 

гостиницами, в целях повышения качества обслуживания на предприятиях. Кроме 

того, материал дипломной работы может быть использован в преподавании таких 

дисциплин как «Гостиничное дело», «Гостиничный менеджмент» и др. 

Результаты исследования. Сделан ряд предложений, которые помогут 

руководству и сотрудникам санатория не терять потенциальных клиентов, 

узнавать о недостатках в сервисе санатория, чтобы исправлять их и поможет 

гостям быть услышанными, улучшат сервис санатория, за счет чего повысится 

качество обслуживания. Мы внесли предложение по улучшению холла ресепшн, 

чтобы первое впечатление о предприятии создавалось положительное и 

позитивное. Так же, создали дополнения для улучшения качества обслуживания 

людей и детей с повышенными требованиями.  

Рекомендации: Что касается денежных средств, которые будут потрачены 

на улучшения в «Машук Аква-Терм», то примерная сумма составляет 150 тысяч 

рублей. Такое большое предприятие, как «Машук Аква-Терм» должно их найти. 

 

 


