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Актуальность темы исследования заключается в том, что роль сферы услуг 

непрерывно возрастает, так как потребности населения постоянно растут и 

расширяются. Повышение эффективности службы хаускипинг напрямую 

связано с инновациями. Безусловно, одним из главных показателей развития 

этой сферы является конкурентоспособность услуг, которая непосредственно 

связана с уровнем инновационной деятельности на каждом предприятии, 

оказывающем услуги размещения. Для выживания в конкурентной борьбе и 

достижения успеха на рынке, необходимо совершенствовать работу всех 

служб отеля, внедрять новейшие технологии в организацию обслуживания 

номерного фонда. Лидеры гостиничной индустрии постоянно работают над 

этими непростыми задачами. Требуется постоянно быть впереди других, 

выдвигать новые идеи и стратегии, искать новые методы улучшения сервиса. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

рекомендаций по совершенствованию технологий обслуживания номерного 

фонда в высококатегорийных средствах размещения на основе изучения 

передового зарубежного и отечественного опыта. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих 

задач: 

  рассмотреть теоретические основы использования технологий 

обслуживания номерного фонда; 

  изучить этапы обслуживания номерного фонда средств 

размещения; 

  выделить субъекты и технологии обслуживания номерного 

фонда; 

  проанализировать зарубежный опыт организации обслуживания 

номерного фонда в роскошных средствах размещения (Four seasons, 

Marriott, Hiltton); 

  исследовать номерной фонд гостиницы Ararat Park Hyatt Moscow; 



  проанализировать используемые технологии обслуживания 

номерного фонда гостиницы Ararat Park Hyatt Moscow; 

  обозначить возможность совершенствования технологии 

обслуживания номерного фонда гостиницы Ararat Park Hyatt Moscow. 

Теоретическое значение исследования заключается в использовании 

результатов исследования в развитии таких дисциплин, как «Качество 

обслуживание номерного фонда», «Менеджмент номерного фонда», что 

позволит повысить качество обслуживания номерного фонда на гостиничных 

предприятиях. 

Эмпирическая значимость заключается в том, что результаты выпускной 

квалификационной работы могут использоваться для повышения качества 

обслуживания номерного фонда в различных средствах размещения, в том 

числе и в гостинице Ararat Park Hyatt Moscow. 

Основные результаты исследования:  

Обслуживание номерного фонда это сложный процесс. При 

соответствующей подготовке специалистов всех уровней, при их слаженной 

и хорошо организованной работе можно быть уверенным, что обученный и 

правильно мотивированный персонал не просто убирает, но и контролирует 

ситуацию и может решить любую возникшую проблему. Обслуживанию 

номера должно уделяться основное внимание, так как от этого зависит доход 

компании. Предоставление высококлассного сервиса — это отличительная 

черта пятизвездочных отелей, благодаря тому, что они отточили свои навыки 

в обслуживании номера, они являются примером для подражания для других 

гостиниц, которые стремятся получить высокий статус и занять свое место на 

рынке гостеприимства. 

Рекомендации: 

В результате проведенного практического исследования были предложены 

следующие рекомендации для совершенствования обслуживания номерного 

фонда гостиницы ARARAT PARK HYATT MOSCOW: 

• Повышение мотивации для сотрудников хозяйственного отдела (в 

частности горничным); 

• Организация тренингов, направленных на сплочение коллектива, в 

рамках отдела; 

• Welcome-тренинги для вновь пришедших сотрудников в отделе; 

• Создание новой позиции тренинг-менеджера для обучения и 

повышения квалификации горничных; 

• Руководство для горничных, которое упростит процесс обучения 

нового персонала. Следуя этим рекомендациям вновь пришедшие 



сотрудники смогут быстрее адаптироваться к новым условиям и 

запомнить технологию обслуживания номерного фонда. 

Полагаем, что предложенные нами в данном исследовании рекомендации 

позволят значительно повысить эффективность обслуживания номерного 

фонда гостинцы ARARAT PARK HYATT MOSCOW. Технологии могут быть 

использованы в качестве стандарта работы персонала, соблюдение которого 

позволит предоставлять высококлассный уровень сервиса и удовлетворять 

потребности гостей. 

 

 

 


