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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что при 

постоянном росте конкуренции между гостиничными предприятиями, 

привлечение клиентов происходит не за счет снижения цен, а благодаря 

высокому качеству сервиса. Одним из наиболее эффективных и надежных 

инструментов получения информации о качестве обслуживания является 

технология «тайный гость». Особая значимость программы состоит в том, 

что в ходе проверки «тайный гость» оптимально и наиболее объективно 

выявляет, и анализирует как сильные, так и слабые места работы с 

клиентами, позволяет взглянуть на сервис гостиницы глазами 

заинтересованного потребителя. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

процессов организации тайного аудита с целью оценки качества 

гостиничных услуг, а также разработка собственного плана проверки 

гостиницы «Арарат Парк Хаятт Москва». 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Определить методы оценки качества гостиничных услуг в 

мировой и отечественной практике; 

2. Рассмотреть все аспекты программы «Mystery guest»; 

3. Изучить применение на практике результатов проверки «Тайного 

гостя»; 



4. Дать общую характеристику деятельности гостиницы «Арарат 

Парк Хаятт Москва»; 

5. Провести анализ контроля качества услуг в гостинице «Арарат 

Парк Хаятт Москва»; 

6. Разработать программу тайного аудита отеля с использованием 

бланковой документации для эксперта, работающего по технологии «Mystery 

Guest». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанный авторский проект экспертной 

проверки отеля с использованием тайного аудита с пакетом бланковой 

документации для эксперта, работающего по технологии «Mystery Guest» 

позволит сделать процесс контроля качества гостиничных услуг наиболее 

результативным. 

Основные результаты исследования: были проанализированы этапы 

проведения тайного аудита и доказано, что программа «тайный гость» 

выступает как эффективный способ мотивации персонала гостиницы и 

является здоровой формой контроля качества сервиса. Предложена авторская 

разработка программы экспертной проверки отеля с использованием пакета 

бланковой документации, которая включает в себя: 

1. таблицы контроля качества обслуживания для ресторанной 

службы, службы приема и размещения и отдела бронирования; 

2. сценарий поведения «Тайного гостя» во время посещении 

ресторана и при его взаимодействии со службой приема и размещения; 

3. программа тренинга для персонала по избежанию ряда типичных 

ошибок отдела бронирования. 


