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Актуальность темы исследования. Туризм вносит весомый вклад в

развитие человеческого капитала, в формирование здорового образа жизни,
осуществление  рекреации  человеческого  потенциала  и  выступает  как
высокодоходная отрасль экономики. Формирование политики отеля является
одним  из основных направлений деятельности на раннем этапе его развития.
Но  на  сегодняшний  день  на  аспекте  ментальности  нет  должного  акцента
среди  субъектов  туристских  предприятий,  что  является,  на  наш  взгляд,
важным составляющим службы сервиса.  Этим  и  объясняется  выбор  темы
ВКР.

Цель  работы. Целью  дипломного  исследования  является  изучение
сервисной политики пятизвёздочных гостиниц в аспекте предоставления ими
услуг с учетом национальных особенностей гостей.

Задачи работы:
1. Обобщение  накопленного  в  научной  литературе  материала  по

формированию  сервисной  политики  пятизвёздочных  гостиничных
предприятий; 

2. Изучение качества услуг как основной элемент гостиничного продукта;
3. Изучение  методов  организации  учета  национальных  особенностей

гостей как конкурентного преимущества отеля.
4. Анализ  результатов  исследования  для  выбранного  предприятия  и

выработка рекомендаций, которые смогут повлиять на экономическую
деятельность  предприятия,  а  также  повысить  интерес  со  стороны
потенциальных гостей. 
Теоретическая  значимость. Теоретическая  значимость  выпускной

квалификационной  работы  состоит  в  самостоятельном  обобщении  и
компиляции  теоретического  материала  о  сервисном  маркетинге.  В  целом,
работа  может  быть  использована  для  пополнения  методических  и
лекционных  материалов  для  направлений  подготовки  бакалавров  в  сфере
туризма  и  сервиса  при  преподавании  дисциплин:  маркетинг  в  туристской
индустрии,  менеджмент  туризма,  инновационные  методы  в  гостиничном
сервисе и других.

Практическая  значимость  работы. Дипломное  исследование
содержит  рекомендации  и  выводы,  которые  могут  иметь  практическое



значение  для  исследуемого  предприятия,  а  также  других  предприятий
размещения.

Результаты  исследования. По  результатам  исследования  сервисной
политики  данного  предприятия  были  разработаны  рекомендации  по
сервисной модернизации с учетом национального менталитета гостей отеля,
которые  смогут  повысить  экономическую  эффективность  предприятия,
привлечь новых клиентов. 

Рекомендации.  По  результатам  исследования  сервисной  политики
гостиничного  предприятия  были  разработаны  рекомендации  по
модернизации  различных  сфер  деятельности,  которые  смогут  повысить
экономическую  эффективность  предприятия,  привлечь  новые  категории
гостей. 

Так,  на  основе  собранного  и  проанализированного  материала  были
сделаны  выводы  о  том,  что  отель  «Арарат  Парк  Хаятт  Москва»  может
провести следующие конструктивные мероприятия:

- приветственное  слово  на  разных  языках,  в  зависимости  от
национальной принадлежности гостя;

- модернизация  25%  номерного  фонда.  Предполагается  изменение
дизайна  номеров,  (индийский,  испанский,  армянский,  итальянский,
английский,  французский,  китайский,  арабский).  Для  гостей  данных
номеров будут предусмотрены комплименты от администрации отеля с
национальной спецификой;

- создание Галереи, на пятом этаже «Piece of the world», в которой гости
отеля  смогут  оставить  на  память  подписанную  вещь,  имеющую
национальный колорит;

- создание библиотеки, в которой будут собраны литературные шедевры
того или иного народа в оригинале;

- внесение изменений в меню ресторана, где будут представлены «Этно-
карты» испанской, итальянской, китайской, французской, индийской и
восточной кухонь; 

- создание молельных комнат для гостей, исповедующих мусульманство
и  буддизм.  Данные  комнаты  необходимо  оборудовать  необходимой
мебелью и инвентарем для проведения религиозных обрядов и служб.
Предложенные  мероприятия  по  совершенствованию  деятельности

анимационной службы имеют как социальный, так и экономический эффект.


