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Актуальность темы исследования заключается в том, что на 

сегодняшний день важна проблема повышения конкурентоспособности 

средств размещения из-за стремительного роста туризма, как в России, так и 

за рубежом,  а значит - повышения уровня оказываемых услуг, что напрямую 

связано с оценкой их качества. Возможные направления  деятельности в 

данной отрасли – это предоставление новых услуг и повышение уровня услуг 

уже предоставляемых. Анализируя современную бизнес - деятельность  в 

индустрии гостеприимства, можно сделать вывод, что качество 

предоставления гостиничных услуг – важнейший фактор потребительской 

привлекательности и первоочередная задача, которая стоит перед 

коммерческим предприятием. В настоящее время существует проблема в 

предоставлении качественного обслуживания, это связано с тем, что 

ситуация на территории Российской Федерации сложная, причиной этого 

является низкий уровень сервиса, устаревшие методы управления, низкий 

квалификационный уровень сотрудников, несоответствие качества 

оказываемых услуг уровню цен, неблагоприятные условия для отдыха и тд. 

Эта проблема должна получить комплексное рассмотрение, обработку и 

решение. Оценка качества обслуживания является важным фактором, 

влияющим на жизнеспособность гостиничного предприятия. На 

сегодняшний день сложилась определенная система методов оценки качества 

гостиничных услуг, но эти способы являются устаревшими. Для успешного 

развития предприятия необходимо совершенствовать методы оценки 

качества предоставляемых услуг и внедрять инновационные методы. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

способов и инструментов, позволяющих провести анализ качества 

обслуживания посетителей гостиничного предприятия и определение 



возможных недочетов для последующей корректировки. Необходимо 

изучить основы технологии обслуживания гостиничных предприятий, 

охарактеризовать основные бизнес-процессы в гостинице «Машук Аква-

Терм», изучить основные факторы, влияющие на качество обслуживания 

гостей, выявить существующие проблемы обслуживания гостей, 

проанализировать имеющуюся систему обслуживания, разработать 

предложения по совершенствованию качества обслуживания. Достижение 

указанной цели возможно путём следующих задач: 

1. Внедрение внутренних стандартов обслуживания, определяющих 

политику, правила и особенности поведения сотрудников. 

2. Изучить уже существующие методы оценки качества обслуживания. 

Проанализировать способы оценки качества на предприятии «Машук 

Аква-Терм»  

3. Обозначить плюсы и минусы способов оценки качества обслуживания 

на предприятии «Машук Аква-Терм»  

4. Организация современных методов исследования оценки качества 

обслуживания на предприятии «Машук Аква-Терм». 

Теоретическая и практическая значимость  в исследовании данной 

темы заключается в формировании базы по развитию методов и форм 

управления качеством обслуживания в гостиничном хозяйстве. 

Рекомендации по внедрению новых технологий в оценке качества 

обслуживания на предприятии «Машук Аква-Терм» г. Железноводск могут 

быть использованы в практической деятельности средства размещения. Это 

позволит обеспечить конкурентные преимущества и финансовый успех. 

Предложенные методы оценки качества услуг обусловили практическую 

значимость дипломной работы. 

Основные результаты исследования: В результате проведённого 

практического исследования были предложены следующие рекомендации, 

связанные с инновационным методом оценки качества обслуживания 

клиентов на предприятии «Машук Аква-Терм»:  

1. Был проведён анализ методов оценки качества обслуживания гостей 

предприятия.  

2. Были разработаны рекомендации, связанные с внедрением 

инновационной технологии, которая заключается в установке пультов 

и терминалов оценки качества обслуживания клиентов. Данная 

технология позволяет:  

 Контролировать качество обслуживания в режиме реального времени;  



 Обеспечивает возможность управления сотрудниками, отвечающими за 

предоставление той или иной услуги;  

 Повышает самоконтроль персонала и улучшает имидж предприятия; 

Учитывая оценку качества, сотруднику может начисляться 

дополнительная плата или же наоборот руководству предприятия стоит 

обратить внимание на отклонение от стандарта. 


