
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт спорта, туризма и сервиса 

Кафедра «Туризм и социально-культурный сервис» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, гл. менеджер гостиницы  Заведующий кафедрой, 

«Планета»                                           д.п.н., профессор 

________________Э.С. Шевченко                       ____________Т.Н. Третьякова 

«____» ___________   2019 г.    «____» ___________ 2019 г.  
 

 

Разработка и внедрение стандартов обслуживания на примере 

гостиницы «Планета» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–43.03.03.2019.078.ПЗ ВКР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2019

Руководитель ВКР, к.п.н., доцент 

   Т.В. Бай 

«___»   2019 г. 

 

Автор ВКР  

студент группы СТ-453  

   Я.А. Супредко 

«___»   2019 г.  

 

Нормоконтролер, ст. преподаватель 

   М.Н. Малыженко 

«___»   2019 г. 

 

 

 

Консультанты 

Безопасность жизнедеятельности, 

ст. преподаватель 

   В.Н. Горбунова 

«___»   2019 г. 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Супредко Я.А. Разработка и внедрение 

стандартов обслуживания на примере 

гостиницы «Планета». – Челябинск: 

ЮУрГУ, СТ-453, 2019. – 112 с., 5 ил., 

3 табл., библиогр. список – 74 наим., 

9 прил., 1 презентация – CD-R.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

внедрения внутренних стандартов обслуживания, предназначенных для 

повышения качества обслуживания потребителей гостиничных услуг в гостинице 

«Планета». 

В дипломной работе представлен проект разработки и внедрения стандартов 

обслуживания для службы приема и размещения гостиничного предприятия 

«Планета». С этой целью проведен конкурентный анализ гостиницы. Рассмотрена 

безопасность гостиничных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

современное гостиничное предприятие, предоставляет комплексный гостиничный 

продукт, обеспечивая потребителю качественное обслуживание, которое 

предельно удовлетворяет все без исключения потребности туриста и делает его 

проживание наиболее комфортным, приятным и запоминающимся. Руководство 

гостиничного предприятия постоянно стремится к повышению качества 

предоставляемых гостиничных услуг, тем самым гарантирует 

конкурентоспособность гостиничного предприятия, его возможность удерживать 

и расширять рынки сбыта как гостиничного продукта в целом, так и отдельных 

видов гостиничных услуг. Помимо этого, в условиях изменения законодательной 

базы в области гостеприимства, утверждения обязательной классификации 

гостиниц и иных средств размещения, отели обязаны предоставлять свои гостям 

высококачественные услуги, соответствующие требованиям нормативных 

документов. Только предоставляя услуги надлежащего качества, 

соответствующие требованиям нормативной документации, гостиничное 

предприятие может успешно развиваться в условиях нынешней конкурентной 

борьбы и извлекать достаточную прибыль. По этой причине разработка и 

внедрение внутренних стандартов предприятия по обеспечению надлежащего 

качества гостиничных услуг в условиях рыночных взаимоотношений является 

быть приоритетной задачей для любой гостиницы. Таким образом, необходимость 

разработки и внедрения внутренних стандартов обслуживания на гостиничном 

предприятии обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы 

«Разработка и внедрение стандартов обслуживания на примере гостиницы 

«Планета»».  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и внедрение 

стандартов обслуживания для службы приема и размещения гостиничного 

предприятия «Планета». 
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Объект ВКР – стандартизация гостиничной деятельности. 

Предмет ВКР – технология разработки и внедрения внутренних стандартов 

обслуживания потребителя гостиничных услуг для сотрудников службы приема и 

размещения гостиницы «Планета». 

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи: 

 охарактеризовать историю развития гостиничного дела, нормативные 

документы и типологию стандартов обслуживания в гостиничном комплексе;   

 проанализировать деятельность сотрудников службы приема и размещения 

гостиницы «Планета», связь службы с другими структурными подразделениями. 

 разработать и внедрить внутренние стандарты обслуживания потребителя 

гостиничных услуг для сотрудников службы приема и размещения гостиницы 

«Планета». 

Теоретико-методической базой выпускной квалификационной работы 

послужили труды отечественных авторов: 

 по основам гостиничного дела: Н.В. Корнеева, Ю.В. Корнеева, 

Н.И. Кабушкина, Е. Н. Трофимова; 

 по технологии предоставления гостиничных услуг: И.В. Барашок, 

Л.Л. Руденко, А.Б. Косолапова, Н.П. Овчаренко; 

 понятие и аспекты качества, принципы менеджмента качества рассмотрены 

в работах: Л.В. Баумгартена, Ю.И. Ребрина, Ф. Котлера, Н.А Зайцевой; 

 вопросы стандартизации и сертификации гостиничных услуг рассмотрены в 

работах: И.Ю. Ляпиной, Г.М. Дихтярь, К.А. Виткалова; 

 безопасность гостиничных предприятий представлена в работах: 

В.И. Юртушкина, С. В. Белова, А. И. Сидорова. 

В работе были использованы материалы научных конференций, 

статистические данные и электронные ресурсы по технологии сертификации 

гостиничных услуг и разработки стандартов для гостиничного предприятия. 

В процессе решения сформулированных задач выпускной квалификационной 

работы использовались следующие методы исследования: анализ и синтез 
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научной литературы и материалов периодических изданий по теме, 

систематизация нормативно-правовой базы по исследуемой теме. Помимо этого, 

были применены методы наблюдения, описания, сравнения и обобщения; методы 

экспертной и средневзвешенной оценки. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в обобщении и 

систематизации имеющихся нормативных документов, являющихся основой не 

только для разработки внутренних стандартов гостиничного предприятия, но и 

подготовки предприятия к процедуре экспертизы для получения необходимой 

категории. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании необходимости 

разработки внутренних стандартов по унифицированным формам предприятия, 

которые отражают корпоративную культуру и особенности деятельности и 

предоставления гостиничных услуг предприятием надлежащего качества. На 

теоретическом уровне были разработаны и обоснованы формуляры внутренних 

стандартов гостиницы «Планета». 

 Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

внутренние стандарты для сотрудников службы приема и размещения, успешно 

внедряются в практику деятельности гостиничного предприятия, с целью не 

только повышения качества предоставляемых услуг как одного из главных 

показателей деятельности предприятия, но и получения гостиничным 

предприятием категории три звезды к маю 2020 года. О чем свидетельствует 

полученный от предприятия акт внедрения разработанных стандартов 

обслуживания в гостинице «Планета».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

1.1 Стандарты обслуживания в гостиничном деле.  

Российский и международный опыт 

 

Английское слово «hospitality» (гостеприимство) происходит от французского 

слова «hospice», означающего заботиться о тех, кто путешествует, и 

предоставлять пищу и кров для утомленных. История индустрии гостеприимства 

восходит к началу 40 до н.э.. Гостеприимство значительно изменилось за эти годы 

в ответ на влияние войн, экономических колебаний и социальных изменений. 

Самая ранняя история индустрии гостеприимства относится ко временам 

Римской империи. Римские мужчины путешествовали по делам и были первыми, 

кто отправился на отдых.  

После разрушения Римской империи большая часть индустрии 

гостеприимства, перешла в религиозные ордена, такие как монастыри, которые 

давали кров паломникам, служителям, странствующим.  

В древнерусском языке слово «гость» появилось в XI веке и означало 

«приезжий купец». Изначально именно купцы нуждались во временном жилье. 

Иностранным гостям уделялось большое внимание.  

В XII–XVIII вв. на Руси появляются «ямы», или же постоялые дворы, которые 

были предназначены для отдыха путешественников и лошадей. Как правило, ямы 

находились на дистанции конного перехода. В допетровские период любому 

желающему попутешествовать вручался документ – подорожная, где указывалось 

имя странника, цель его путешествия и путь. Без подорожной нельзя было 

получить лошадей и передвигаться по территории Российской империи. 

В Англии, с увеличением использования дилижансов путешественники 

останавливались в гостиницах, которые были фактически частными домами, 

хозяева которых сдавали комнату и кормили постояльца. 

Период Ренессанса ознаменовал новую эру индустрии гостеприимства, с 

открытия отеля «Генри IV» в 1788 году. Это был первый настоящий отель, 
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предлагающий 60 мест для гостей. В этот период также популярным местом сбора 

населения стали кофейни. По мере того, как поселенцы из разных уголков мира 

пробирались в Новый Свет (Соединенные Штаты), в колониях стали появляться 

заведения предлагавшие еду, питьё и ночлег. 

Годом начала официальной истории отечественного гостиничного хозяйства 

принято считать 1715 год, когда была построена первая придорожная гостиница 

при почтовом ведомстве в Санкт-Петербурге. Указ Петра I «Об учреждении 

постоялых и гостиных дворов», изданный в январе 1719 года, способствовал 

созданию сети придорожных гостиниц. А к концу XVIII века в России 

насчитывалось уже более 3 тысяч почтовых станций с гостиницами. 

В 19 веке началась эпоха роскошных отелей. Такие отели, как «Савой», 

построенный в Лондоне в 1898 году, и «Дельмонико» в Нью-Йорке 

предназначались для богатых и элиты среди населения. Начало 1900-х годов, 

известно, как великий период для отелей, так как за это время было построено 

большое количество больших и роскошных отелей. Это было также время, когда 

отели вводили современные удобства. В 1880 году в отеле «Сагаморе» на озере 

Джордж в Нью-Йорке, впервые, во всех номерах было проведено электричество. 

Отель Victoria, в Канзас-Сити, предлагает отдельные ванные комнаты в 

каждом номере, в то время как отель «Netherland» в Нью-Йорке первым 

предоставил телефон в каждой комнате. 

В России, гостиницы строились быстрыми темпами и уже в 1910 году по 

стране в целом насчитывалось более 4 600 гостиниц, не считая постоялых дворов 

и трактиров с номерами. В городах России начинает расцветать ресторанный 

бизнес, а трактиры превращаются в питейные заведения для людей низких 

сословий. В крупные рестораны приглашаются повара из Франции. 

Обслуживающий персонал стал носить униформу в зависимости от типа 

заведения общественного питания. В ресторанах при гостиницах официанты были 

во фраках и белых перчатках.  
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В первые годы советской власти гостиничное хозяйство национализируется, 

были построены новые гостиницы в 700 городах страны. После Второй мировой 

войны шло восстановление гостиничного хозяйства, и к 1960 году количество 

гостиниц почти удвоилось.  

В начале 90-х годов число гостиниц и их загрузки существенно уменьшилось 

из-за негативного влияния перестроечных процессов в стране. Гостиницы 

заполнялись лишь на треть. Основной причиной этого является резкое 

сокращение централизованного финансирования гостиничного хозяйства. 

Проблемы гостиничного хозяйства в России заключались, главным образом, в 

низком уровне сервиса, недостаточной материально-технической оснащенности, 

нехватке специалистов в области гостиничного менеджмента. В 1995 году в 

России была введена единая система классификации гостиниц по категориям от 

1 до 5 звезд. 

На сегодняшний день залогом коммерческого успеха любого гостиничного 

предприятия становится способность его руководителя и служащих 

предусмотреть и предугадать любое пожелание и предпочтение возможного 

потребителя гостиничных услуг и выполнить его. 

Удовлетворение потребностей гостей, означает обеспечение 

высококачественной услуги в небольшой период времени, удовлетворяющей 

абсолютно всем пожеланиям потребителя [57]. 

Известный маркетолог Ф. Котлер в одном из своих трудов отмечал, что один 

из значимых методов повышения качества гостиничного сервиса заключается в 

установление стандартов сервиса и их миссии, а после, обучению линейных 

сотрудников и руководителей работе по этим стандартам. Установленные 

стандарты необходимо время от времени модернизировать. А сотрудников, 

поощрять за отличные показатели в работе, тем самым стимулируя их на ещё 

большие результаты [73]. 

Таким образом, можно отметить, что стандартизация всегда была могучим 

инструментом ускорения научно-технического прогресса в целом, 
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модернизирования качества продукта, в том числе гостиничного, повышения 

производительности производства, в том числе предоставления отдельных 

гостиничных услуг. 

В рамках нашей работы, необходимо отметить, что отельный сервис равно как 

тот или иной тип предпринимательской деятельности регламентируется 

нормативно-правовыми актами, законами, указами, распоряжениями и 

постановлениями правительства, разными видами стандартов и т.п. 

(см. приложение А). 

Особую роль в рамках повышения качества обслуживания посетителей и роста 

производительности труда персонала гостиницы играет система внутренних 

стандартов гостиничного предприятия (стандартов сервиса, стандартов 

обслуживания). Внутренние стандарты обслуживания в гостиницах помогают 

персоналу точно определить должностные обязанности. В них приводится 

алгоритм работы служащего того или иного структурного подразделения 

гостиницы, реестр стандартных операций помогающих в обслуживании гостей 

отеля. О необходимости разработки внутренних стандартов гостиничного 

предприятия свидетельствует тот факт, что все без исключения корпоративные 

гостиничные цепи успешно внедряли их в свою практику в середине двадцатого 

столетия, в результате сегодня мы можем наблюдать несоизмеримо большой 

контраст между отелями, представляющими мировые гостиничные цепи и 

имеющими высокие внутренние стандарты обслуживания и отелями, не имеющих 

внутренних стандартов обслуживания. Поэтому для любого гостиничного 

предприятия, для успешного предоставления гостиничных услуг надлежащего 

качества, регламентируемых нормативно-правовой базой просто необходимо 

разработка и внедрение внутренних стандартов обслуживания для повышения 

качества предоставляемых услуг, с целью возможности безболезненного 

реагирования на смену сотрудников, повышения корпоративной культуры и 

выработки определенного имиджа гостиничного предприятия с целью завоевания 

определенного сегмента потребителя гостиничных услуг. 
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Законодательную основу гостиничного сервиса в России составляют: 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый Кодекс, закон РФ «О защите прав 

потребителей», закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», Правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ, Правила предоставления коммунальных 

услуг в РФ, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др. 

Гражданский кодекс РФ – устанавливает ключевые права и обязанности 

бизнесменов, гарантирует и защищает финансовые и личные права граждан, 

определяет правила об имущественном и рыночном обороте. А кроме того 

регламентирует систему предпринимательства в гостиничном и ресторанном 

бизнесе, правоприменительных и договорных отношений. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает финансовые обязательства перед 

государственными органами и муниципальными учреждениями. 

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей». Регулирует 

отношения, образующиеся меж потребителями и производителями, 

исполнителями, продавцами при реализации продуктов (исполнении работ, 

оказании услуг), определяет права потребителей на приобретение товаров (работ, 

услуг) соответствующего качества и безопасных для жизни и здоровья 

потребителей, получении данных о товарах (работах, услугах) и о их 

изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и 

общественную охрану их интересов, а кроме того устанавливает механизм 

реализации данных прав [35] 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» 

устанавливает правила государственной политики, сосредоточенной на 

формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской 

федерации. Он регулирует отношения, образующиеся при реализации прав 

граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении поездок и 

устанавливает порядок оптимального использования туристских ресурсов РФ 

[61]. 
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В качестве ключевых целей государственного регулирования туристской 

деятельностью названы: предоставление права граждан на отдых, формирование 

туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении 

поездок, производство новых рабочих мест, формирование международных 

контактов и др. В законе предоставляется понятие индустрии туризма. 

Правила предоставления гостиничных услуг в РФ – это основной 

нормативный документ, регламентирующий взаимоотношения исполнителя и 

потребителя гостиничных услуг. Состоит из четырех разделов. 

В разделе I. «Общие положения» даны основные нормативно-правовые акты, в 

соответствие с которыми разработаны «Правила», а также основные понятия, 

используемые в Правилах. 

Раздел II «Информация об услугах, порядок оформления проживания в 

гостинице оплаты услуг» содержит перечень информации, которую исполнитель 

должен довести до потребителя, условия предоставления льгот, порядок 

бронирования, условия заключения договора о предоставлении гостиничных 

услуг, правила оплаты за проживания и др. 

В разделе III. «Порядок предоставления услуг» перечисляются требования к 

качеству услуг, бесплатные дополнительные услуги, ответственность 

исполнителя за сохранность имущества клиента, о порядке проживания в 

гостинице. 

Раздел IV. «Ответственность исполнителя и потребителя за предоставление 

услуг» содержит условия отказа потребителя от условий исполнения договора, 

ответственность исполнителя за предоставление некачественной услуги, права 

потребителя при получении некачественной услуги, перечень организаций, 

осуществляющих контроль за соблюдением Правил. 

Правила предоставления гостиничных услуг в РФ разработаны в соответствии 

гражданским кодексом РФ, законом о защите прав потребителей, Конституцией 

РФ. 
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Предприятия питания независимо от форм собственности, предоставляющие 

услуги питания в структуре гостиничного комплекса, обязаны руководствоваться 

следующими ГОСТами и СанПинами (санитарные нормы и правила): 

 ГОСТ Р 54609–2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества продукции 

общественного питания» [6]; 

 ГОСТ 32692–2014. «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания» [7]; 

 ГОСТ 31984–2012. «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Общие требования» [8]. 

К нормативным документам по стандартизации и сертификации гостиничных 

услуг, действующим на территории России, относятся: 

 государственные стандарты РФ – ГОСТ Р; 

 общероссийские классификаторы технико-экономической информации – 

ОКТЭИ; 

 стандарты отраслей – ОСТ; 

 стандарты предприятий – СТП; 

 стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных организаций – СТО. 

Помимо рассмотренных нами нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность гостиничных услуг на территории Российской 

Федерации по стандартизации законодательно причислены используемые в 

утвержденном порядке международные стандарты гостиничного сервиса, 

правила, нормы и рекомендации по стандартизации. 

Деятельность гостиничных предприятий и иных средств размещения в нашем 

государстве регулируется следующими национальными стандартами. 

Ключевые фразы: условия безопасности, единые требования, туристские 

услуги, средства размещения. 
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Данные документы: 

 ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования [10]; 

 ГОСТ 12.1.036–81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и 

общественных зданиях [11]; 

 ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения [12]; 

 ГОСТ 17.4.3.04–85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю 

и охране от загрязнения [13]; 

 ГОСТ Р 51232–98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества [14]; 

 ГОСТ Р 54603–2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу 

[2]; 

 ГОСТ Р 53423–2009 (ИСО 18513:2003). Национальный стандарт Российской 

Федерации. Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов [3].  

ГОСТ Р 50681–2010 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг.  

Сфера действия: Стандарт определяет процедура разработки документации 

при проектировании туристских услуг и специализирован для предприятий, 

учреждений всевозможных организационно-правовых форм и граждан – 

бизнесменов, оказывающих туристские услуги [4]. 

ГОСТ Р 51617–2014 Жилищно-коммунальные услуги. Общие требования. 

Сфера действия: Стандарт распространяется на жилищно-коммунальные 

услуги, оказываемые населению. Стандарт определяет единые технические 

требования к жилищно-коммунальным услугам, требования безопасности услуг в 

интересах жизни, здоровья, собственности покупателя и защиты окружающей 

среды [15]. 
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ГОСТ Р 51870–2014 Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. 

Общие технические условия. 

Сфера действия: Стандарт определяет единые технические требования к 

услугам в области уборки (внутри и наруже) строений и зданий, прилегающей 

местности, по уходу за оргтехникой, ПК, мебелью, полами, элементами отделки 

внутренних и внешних поверхностей строений, зданий. А кроме того требования 

безопасности услуг в интересах жизни и здоровья потребителей, сохранности их 

собственности и защиты окружающей среды [16]. 

ГОСТ Р 52024–2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования. 

Сфера действия: Стандарт определяет классификацию физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, единые требования, требования 

безопасности услуг, в том числе способы их контролирования [17]. 

ГОСТ Р 52143–2013 Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг. 

Строительные нормы и правила (СНиП), применяемые в гостиничном 

хозяйстве, в основополагающем затрагивают характеристики строений и зданий, 

входящих в гостиничный комплекс.  

Нормативные требования к современным зданиям и их характеристикам 

находятся в немалом количестве документов, при этом доля из них стала 

неактуальной, однако, никак не упразднена. Проектирование гостиничных 

предприятий необходимо осуществлять с учетом предписаний и ограничений 

действующих строительных норм и правил (СНиПов). 

Рассмотренные нами нормативно-правовые документы, регулирующие 

вопросы предоставления на территории Российской Федерации гостиничных 

услуг являются основополагающими при разработке гостиничным предприятием 

внутренних стандартов обслуживания, вопросов безопасности предоставления 

гостиничных услуг. 
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Внутренние стандарты гостиничных предприятий являются основой для 

обеспечения высокого качества гостиничных услуг. Организации имеют 

возможность разрабатывать внутренние стандарты и утверждать их 

самостоятельно, отталкиваясь из потребности внедрения данных видов 

стандартов, для получения более высокого качества гостиничного продукта, 

исполнения работ, оказания гостиничных услуг. Гостиница также самостоятельно 

организует процедуру разработки, согласования, учета, модификации и отмены 

стандартов. Внутренние стандарты гостиницы представляют собою нормативный 

документ, включающий в себя принципы и порядок обслуживания гостей, 

разработанный с целью применения на гостиничном предприятии, 

оптимизирующий деятельность того или иного структурного подразделения 

гостиницы. Большая часть гостиничных операторов имеет в распоряжении свои 

собственные стандарты организации работы и обслуживания. Разработка 

внутренних стандартов – одна из основных задач, разрешение которой может дать 

возможность структурировать работу объекта, удерживая высокий уровень 

сервисного обслуживания. Более занимательными в данном плане 

представляются стандарты сетевых гостиниц. Без помощи других, созданные 

стандарты качества и процесса обслуживания, считаются одним из главных 

критериев слаженной и результативной деятельности персонала, лидеров 

международной индустрии гостеприимства – сетевых международных гостиниц.  

Внутренние стандарты могут модифицироваться в рамках одной сети в 

зависимости от концепции отеля, её категории, целевой аудитории и иных 

условий. К примеру, в мультибрендовой гостинничной сети 

«HyattHotelsCorporation» стандарты приема и размещения гостей 

модифицируются главным образом в зависимости от того, какой концепции 

следует отель конкретного бренда. Таким образом, в отелях, функционирующих 

под брендом «Парк Хаятт», гостя на стойке приема и размещения ждет полный 

сервис, а в отелях бренда «Андаз» таковая служба отсутствует совсем. Стандарты 

в сфере гостеприимства, предполагается подразделять на функциональные и 
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качественные – в зависимости от того, о котором качестве при предоставлении 

гостиничной услуги идет разговор. Техническое качество считается состоянием 

неодушевленных объектов, находящихся вокруг постояльца в отеле. К примеру, 

постоялец приобретает удовольствие от качества номера? Его технического 

оборудования. Функциональное же свойство отображает процесс взаимодействия 

со служащими в отеле при предоставлении услуг. К примеру, постоялец обретает 

удовлетворенность от высококачественного сервиса (мгновенное оформление, 

сопровождение в номер и т.д.). 

Таким образом, внутренние стандарты гостиничного предприятия дают 

возможность не только достичь того, чтоб любой сотрудник отчетливо мог 

располагать сведениями что, как и когда-либо он обязан выполнять, но и 

предоставляют возможность руководству справедливо, абсолютно объективно 

производить оценку качества деятельность персонала, что зачастую является 

весьма трудной целью в коллективе. Внутренние стандарты могут 

разрабатываться как для определённой должности, так и для конкретных 

функциональных обязанностей, к примеру, «Знания телефонного общения», 

«Работа с агрессивными и взыскательными посетителями» и т.п. На современном 

рынке гостиничных услуг имеется огромное число предприятий, предлагающих 

высококлассные услуги в области разработки внутренних стандартов в интересах 

предприятий размещения, к примеру, фирма «Отель Эксперт». Диапазон услуг 

обширен и касается как сферы функциональных стандартов, так и технических. 

Способы контроля за исполнением внутренних стандартов гостиничного 

предприятия также условно делят на две группы – внутренние и внешние. К 

внешним способам причисляется аудит, контроль качества сервиса тайным либо 

условным гостем и т.п. Внутренний надзор предполагает существование служб 

самоаудита, ответственных работников либо концепции «отель-потребитель». 

Согласно новым разрабатываемым стандартам возможно приобрести понятие об 

изменении спроса на гостиничные услуги и о популярных тенденциях в 

гостиничной сфере. Таким примером, в данный период являются 



21 
 

функциональные стандарты для работников гостиниц, функционирующих в 

формате «chinafriendly», технические стандарты, разрабатываемые для эко-

гостиниц, стандарты для персонала хостелов, молодежных гостиниц. 

Одно из новых «веяний» – стандарты гостиниц для людей исповедующих 

ислам. Принципы предоставления услуг «халяль» в гостиничном секторе 

разработаны с учетом растущего турпотока с Юго-Восточной Азии, государств 

мусульманского общества. Кроме предоставления высокого качества услуг, 

внутренние стандарты гостиничных предприятий учитывают ещё одну 

немаловажную задачу – формирование и развитие корпоративной культуры. 

Искусно составленные стандарты дают возможность каждому специалисту 

гостиничного предприятия – от линейной должности вплоть до руководителя – 

почувствовать себя звеном огромного, сплоченного коллектива, связанного 

едиными целями, имеющего свои устои и внутреннюю культуру. Так как 

эффективная гостиница – это команда единомышленников-профессионалов. 

Исходя из этого, стандарты предприятий в гостиничной сфере 

разрабатываются иерархично на базе нормативно-правовых документов разного 

уровня. Законодательную базу сферы гостеприимства в Российской федерации 

регулируют: Гражданский кодекс РФ, Налоговый Кодекс, закон РФ «О защите 

прав потребителя», закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», 

Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, Правила предоставления 

коммунальных услуг в РФ, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы. Следует отметить, что 

при успешном внедрении внутренних стандартов гостиничного предприятия, они 

не только формируют концепцию ценностей и взглядов у служащих гостиничного 

предприятия, но и предоставляют работникам понимание их задач и 

обеспечивают их стандартными инструкциями поведения с потребителем 

гостиничных услуг, что повышает общую культуру сервиса и оказывает большое 

влияние косвенно на повышение продаж гостиничного продукта. 
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1.2 Характеристика внутренних стандартов обслуживания 

гостиничного предприятия 

 

Наиболее значимой проблемой любой гостиницы является работа по 

поддержанию стабильности качества предоставляемых услуг, так как постоянный 

гость или же посетивший в первый раз гостиницу, всегда желает удовлетворения 

всех пожеланий и негативно отнесётся к переменному уровню обслуживания. С 

целью решения данной проблемы гостиница разрабатывает свои стандарты 

обслуживания.  

Стандарты обслуживания – это свод определённых правил по предоставлению 

услуг, в виде правил поведения, инструкций по технологии обслуживания, 

технической документации. Стандарты обслуживания, могут быть разработаны 

для любого подразделения гостиницы, а так же сотрудников, без различия 

занимаемой ими должности, в зависимости от необходимости их разработки. 

Стандарты любой гостиницы, условно можно поделить на две категории 

(см. приложение Б). 

Вне зависимости от того, какую должность занимает сотрудник гостиницы, и в 

какой иерархии подчинения находится, он обязан соблюдать принятые стандарты 

обслуживания. Внешний вид - один из главных таких стандартов, потому что 

персонал, встречающий гостя, формирует у него первое мнение о гостинице и 

поэтому является своего рода "визитной карточкой" отеля. Сохранение опрятного 

и свежего внешнего вида, который соответствует стандартам конкретной 

гостиницы, является обязательным требованием ко всем сотрудникам. 

Фирменный стиль и стандарты гостиницы диктуют свои требования к 

внешнему виду сотрудников. Но практически в каждом отеле принята уникальная 

униформа с логотипом отеля. Обязательный элемент формы персонала - это 

бейдж с должностью и именем. Но есть также общепризнанные стандарты, 

которые касаются внешнего вида сотрудников размещения. Форма всегда должна 

быть идеально чистой и отглаженной, в карманах запрещается носить предметы, 
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не имеющие отношения к работе, нижнее белье не должно выделяться под 

униформой, а у блузок и рубашек должны быть застегнуты все пуговицы, рукава 

не закатываются. Персонал обязан соблюдать личную гигиену, не использовать 

парфюмерию с резкими ароматами. Отдельные правила относительно внешнего 

вида выделяют для сотрудников мужского и женского пола. 

Для женщин 

Должна быть аккуратная прическа с чистыми волосами, не приветствуется 

свисание волос на лицо. Распускать волосы допустимо, но если их длина не 

превышает воротника блузки. Женщинам с длинными волосами следует 

аккуратно завязывать или заплетать их, но не используя яркие и массивные 

заколки. 

Отдельное внимание уделяется состоянию ногтей. Недопустимо 

использование ярких лаков, ногти должны быть аккуратными и чистыми. 

Это же требование относится и к макияжу - никаких ярких декоративных 

косметических средств. Также не приветствуется использование большого 

количества украшений. Допустима тонкая цепочка на шее и небольшие серьги. 

Длина юбки не может быть выше, чем середина колена. Вне зависимости от 

времени года, женщина должна быть в колготках, причем выбирать естественный 

телесный или черный цвет. 

Обувь подбирается в соответствии с цветом униформы, каблук не должен 

превышать пять сантиметров. 

Для мужчин 

Персонал мужского пола обязательно должен быть тщательно выбрит и 

аккуратно подстрижен. Недопустим яркий цвет волос, а также прически с 

косичками или хвостиками. Категорически запрещено красить ногти лаком и 

использовать декоративную косметику. Обязательно нужно следить за 

аккуратным видом ногтей. 

В качестве аксессуаров мужчины могут использовать обручальное кольцо или 

наручные часы. Длина брюк - чуть ниже щиколотки, носки подбираются под 



24 
 

оттенок обуви, которая должна иметь классический фасон и в рекомендуемом 

стандартами оттенке, обязательно чистой. 

На то, как оценят постояльцы гостиницы профессионализм сотрудников, 

большое значение оказывает поведение, а также культура общения персонала как 

с гостями, так и с коллегами. В каждом отеле есть правила трудового распорядка, 

которые регулируют взаимоотношения и внутренние коммуникации в коллективе, 

в служебных инструкциях должен быть подробно прописаны правила бизнес-

этикета для качественного взаимодействия персонала с гостями. Безусловно, 

руководящему персоналу гостиницы нужно постоянно заботиться о комфортных 

и безопасных условиях работы для сотрудников, так как условия труда напрямую 

влияют на отношение персонала к своей работе и их настрой на рабочий день. В 

хорошем настроении и соответствующих условиях труда сотрудники будут 

соблюдать стандарты с легкостью и без принуждения. 

Сотрудники обязаны: 

 проявлять по отношению к гостям вежливость, доброжелательность и 

стремление помочь; 

 одинаково вежливо относиться к каждому постояльцу и оперативно 

реагировать на просьбы; 

 обладать способностью с комфортом для человека входить в личный 

контакт, предугадывать потребности и понимать желания гостя; 

 быть ответственными и уметь разрешать конфликтные ситуации с гостями; 

 в любой ситуации выглядеть профессионалом и вести себя с достоинством; 

 гордиться своей работой в данной гостинице и быть членом команды; 

 самостоятельно совершенствовать свое мастерство с области обслуживания 

посетителей гостиницы. 

Все стандарты отеля в первую очередь призваны обеспечивать должный 

уровень высококачественного обслуживания гостей. 

Немаловажным является и телефонный этикет, так как очень часто именно по 

телефону принимаются различные заказы и просьбы от постояльцев. Поскольку 
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при телефонном общении нет непосредственного зрительного контакта с 

постояльцем, то очень важно разговаривать максимально вежливо, участливо и 

четко, при этом улыбаясь. Не допускается никакого искажения информации. 

Интересно, что при телефонном контакте человек, даже не видя улыбки 

собеседника, все равно ее почувствует. 

Весь персонал отеля может отвечать на телефонные звонки постояльцев, при 

этом важно снимать трубку не позднее, чем прозвенит второй звонок. Гость не 

должен долго ожидать ответа. После поднятия трубки следует произнести 

название отеля, подразделение, в котором работает ответивший сотрудник и 

назвать свое имя. Разговор по телефону должен быть неторопливым, речь четкой. 

Необходимо выслушивать гостя внимательно, запрещается его перебивать. 

Главная задача персонала - максимально четко и быстро понять, что именно 

требуется гостю, корректно ответить на все его вопросы и решить проблему. Если 

по какой-то причине это невозможно, то нужно высказать слова сожаления. В 

конце телефонного разговора необходимо выразить собеседнику благодарность за 

звонок и убедить в том, что обратиться по телефону он может с любыми своими 

пожеланиями [51].  

Кроме того, необходимо помнить, что во время телефонного общения 

запрещено: 

 параллельно разговаривать с другим человеком; 

 употреблять пищу, пить, а также кашлять в трубку; 

 перебивать собеседника; 

 делать длительные паузы; 

 класть телефонную трубку на твердую поверхность таким образом, чтобы 

собеседник слышал шум; 

 вынуждать гостя долго ждать. 

 В разговоре с гостем по телефону, также, как и при непосредственном 

общении персонал должен стремиться понять психологию гостя, его желания и 

строить диалог в соответствии с предпочтениями и пожеланиями собеседника. 
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Поэтому, прописывая стандарты телефонного этикета в гостинице, не стоит 

использовать строго конкретизированные фразы. Иначе гость почувствует, что 

сотрудник автоматически произносит заученную речь, а это, в свою очередь, 

может вызвать негативные эмоции. Следует всегда проявлять внимание к гостю, 

желание понять его просьбу или предпочтения. 

Безусловно в процессе обслуживания могут возникать конфликтные ситуации. 

Это могут быть разногласия гостя с любым сотрудником гостиницы, проблема с 

потреблением услуги или иные ситуации, произошедшие в коллективе, однако 

работникам необходимо уметь сглаживать любые конфликтные ситуации 

особенно если конфликт произошел по вине сотрудников [41]. 

Для того, чтобы психологический климат в коллективе был благоприятным 

необходимо обеспечить соблюдение следующих условий: 

 адекватное восприятие сотрудниками критики со стороны коллег и 

руководства; 

 возможность свободно высказывать свое мнение относительно того, что 

касается работы гостиницы в целом; 

 отсутствие давления руководства на персонал в условиях принятия 

значимых решений; 

 признание сотрудниками деловых отношений, построенных на признании 

взаимных прав и обязанностей персонала руководства; 

 информированность сотрудников о целях гостиницы и о ходе выполнения 

задач. 

В этих условиях каждый работник сможет почувствовать свою причастность к 

команде, он будет максимально включен в процесс коллективной работы и будет 

понимать важность и взаимопомощи в сложных случаях. При создании 

благоприятного положительного климата в гостинице конфликты у персонала 

будут исключены, что приведет в стабильному функционированию всех рабочих 

процессов, а также максимальному качеству обслуживания. 
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Но присутствие человеческого фактора дает основания понимать, что полное 

избегание конфликтов невозможно. Если сложилась такая ситуация, 

руководителю необходимо: 

 выяснить причины конфликта и затронутые интересы сторон; 

 установить повод возникновения и истинную причину конфликта; 

 определить истинные противоречия и отделить от них эмоциональные 

факторы; 

 выявить, связана ли конфликтная ситуация с работой или с личными 

взаимоотношениями; 

 определить уровень объективной оценки конфликта, активную и пассивную 

сторону, а также цели инициатора конфликта и его участников; 

 обозначить способы выхода из конфликта, при необходимости наказать 

инициаторов конфликтной ситуации, препятствующей выполнению задач 

персонала [41]. 

В целях избежания конфликтов и для обеспечения слаженного беспрерывного 

обслуживания сотрудникам стоит научиться сдерживать свои агрессивные 

эмоции и эгоизм, научиться прислушиваться к мнению коллег, проявлять интерес 

к работе и совершать максимум положительных посылов. 

Сервис в отеле призван максимально удовлетворять потребности гостей. 

Последние, покидая гостиницу, должны иметь хорошее настроение, чувствовать 

себя отдохнувшими и довольными, а также быть уверенными в том, что здесь им 

снова будут рады. Поэтому сотрудники обязаны в общении с гостями узнавать, 

все ли их устроило за время пребывания в отеле. Конечно, не все постояльцы 

готовы рассказать о своих недовольствах и часто просто уходят. Но если гость 

все-таки решил высказать свое негативное мнение, то крайне важно его 

внимательно выслушать и обязательно высказать благодарность за обратную 

связь. 
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 Негативные отзывы постояльцев помогут руководству гостиници, узнать о 

недочетах в работе, которые необходимо исправить и усовершенствовать процесс 

обслуживания [41]. 

В случае, если постоялец хочет высказать свои недовольства, то персоналу 

следует: 

 оставить все свои дела и внимательно, участливо выслушать собеседника; 

 проговорить жалобу вслух, чтобы гость убедился, что его услышали и 

правильно поняли; 

 в разговоре не допускать жестов, выражающих нетерпение, не спорить, 

обращаться к собеседнику по имени; 

 принести извинения и успокоить посетителя принять жалобу гостя и 

поблагодарить за то, что указал персоналу на наличие проблемы; 

 убедить гостя в том, что все необходимые меры будут приняты и 

приступить к решению вопроса; 

 не давать гостю недостоверной информации и невыполнимых обещаний, 

постараться решить проблемы в течение 24 часов [51]. 

Эти правила помогут сотруднику оставаться спокойным самому и дать 

возможность успокоиться гостю, а также проявить свое участие и желание решить 

проблему, а не просто выслушать и попрощаться с ним. Однако есть категория 

людей, которые могут быть не согласны с предложенным решением и останутся 

недовольными. В таком случае необходимо не принуждать гостя к своему 

варианту, а поинтересоваться у него, какое решение было бы для него 

оптимальным, чтобы показать, насколько важно мнение гостя и его претензии для 

гостиницы. 

Жалобы и отзывы гостей – основной инструмент в управлении качеством 

сервиса в отеле. Поэтому необходимо уделять внимание обучению персонала 

работе с гостями и их жалобами. Например, в гостиницах сети Marriott есть своя 

технология работы с жалобами клиентов, выраженная в простом алгоритме 

«LEARN»: 
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 L (listen) – выслушать; 

 E (empathize) – посочувствовать; 

 A (apologize) – извиниться; 

 R (react) – предложить решение вопроса; 

 N (notify) – сообщить о результате. 

Данный алгоритм позволяет четко дать гостю обратную связь, сообщив о 

принятых для решения проблемы мерах и о полученных результатах. Благодаря 

этому гость почувствует, что персонал действительно принял и решил проблему, 

а не просто выслушал гостя для отчетности. 

Важным стандартом в гостинице является стандарт поведения в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), так как руководство и сотрудники гостиницы несут 

ответственность за безопасность жизни каждого гостя и своих коллег. 

Поэтому все сотрудники должны обязательно знать и соблюдать 

определенные правила поведения в ЧС. В случае обнаружения сотрудниками 

гостиницы подозрительного предмета, нужно: Не подходить к объекту, не трогать 

и не сдвигать его с места, чтобы не спровоцировать взрыв. Если поблизости есть 

люди, необходимо отвести их на необходимое для безопасности расстояние, 

объяснив ситуацию неисправностью проводки или противопожарной системы, 

чтобы не вызвать у гостей паники. 

Немедленно сообщить по телефону о случившемся на пост охраны и о 

наличии подозрительного предмета. При этом следует использовать 

разработанную специальную внутреннюю систему кодов, которая 

разрабатывается для экстренных сообщений с целью предотвратить панику среди 

гостей. В радиусе 10 метров от обнаруженного предмета запрещено использовать 

мобильные телефоны и иные способы радиосвязи. 

Если охранники обнаружили подозрительный предмет, они должны 

незамедлительно сообщить об этом в полицию, а также поставить в известность 

руководство гостиницы. Обязательно необходимо зафиксировать время, когда 

был обнаружен подозрительный предмет. 



30 
 

В процессе эвакуационных мероприятий гостей требуется закрыть доступ к 

месту обнаружения подозрительного предмета, а также подготовить план 

маршрутов безопасного перемещения постояльцев и обозначить место сбора. 

Кроме того, важно осознавать, что у сотрудников отеля, в котором нашли 

подозрительный объект, времени на эвакуацию очень мало, а в составе 

коллектива нет специалистов взрывотехников, поэтому никто из персонала не 

имеет права давать какие-то рекомендации на самостоятельное изучение 

предмета. Главная цель сотрудников – обеспечить безопасность постояльцев. 

Кроме общепринятых стандартов сервиса в отеле каждая служба должна иметь 

свои правила обслуживания гостей и поведения персонала, в которых будут 

прописываться нюансы работы именно этого подразделения и категорий 

специалистов. Данные стандарты подробно описывают все действия при 

обслуживании гостя на каждом этапе. 

Корпоративные стандарты гостиничного предприятия обладают рядом 

характерных особенностей, что обусловлено самой спецификой гостиничного 

сервиса, а также тем, что корпоративный стандарт гостиницы, как правило, 

является частью маркетинговой стратегии по продвижению бренда гостиничной 

сети. Корпоративные стандарты должны соответствовать требованиям, которые 

установлены в рамках национального или международного стандарта. В состав 

корпоративного стандарта гостиничного предприятия включаются, как правило, 

следующие разделы стандартов или виды стандартов:  

 cтандарты взаимоотношения персонала с гостями определяют правила, 

нормы и порядок взаимоотношений персонала с гостями;  

 комплексный фирменный стиль гостиницы определяет то, каким образом 

используются визуальные и текстовые элементы, с помощью которых постояльцы 

идентифицируют принадлежность к конкретному бренду или сети компаний. 

Такое единство концепции и стилистики направлено на то, чтобы максимально 

эффективно продвигать услуги гостиницы; 
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 техническими нормативами устанавливаются стандарты в сфере 

оборудования всех номеров и общих помещений в отеле, среди которых 

конференц-зал, спа-зона, бассейн, фитнес-центр и т.п. Этими стандартами 

определяется необходимое количество сотрудников для обслуживания в 

зависимости от категории отеля, а также требуемые технические характеристики; 

 благодаря стандартам управления коллективом определяется деятельность 

сотрудников всех подразделений, в том числе руководителей, задача таких 

стандартов – увеличение рентабельности гостиницы за счет улучшения 

эффективности работу персонала; 

 в любом отеле необходимо ввести и IT-стандарты, которые включают 

единые требования к обработке, хранению и движению информации, а также 

призванные поддерживать совместимую работу всех систем информации 

гостиницы; 

 у стандартов финансового менеджмента назначение следующее: 

эффективно управлять себестоимостью, минимизировать затраты, определять 

гибкую тарифную политику продаж, соблюдать законодательство, вести 

налоговый учет, планировать бюджеты, контролировать задолженности, 

управлять инвестициями и имуществом отеля в целом, а также вести единую 

бухгалтерскую отчетность.  

Корпоративный стандарт гостиничного предприятия является комплексным и 

включает в себя, как правило, функциональные стандарты, которые касаются в 

первую очередь принципов взаимодействия сотрудников и гостей отеля, а также 

технические стандарты и иные стандарты. Корпоративный стандарт гостиницы 

включает стандарты обслуживания гостей и поведения сотрудников. Данная 

группа стандартов определяет правила, нормы и действия сотрудников всех 

служб гостиницы, они также могут включать этикет служебного поведения, 

регламентировать процедуры общения с VIP гостями, стандарт внешнего вида 

сотрудников и т. д. Эти стандарты непосредственно связаны с миссией, 

ценностями, приоритетами и историей гостиницы. 
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Основным принципом использования стандартов в любой гостинице является 

единство способов коммуникации с гостями, которое не зависит от того, является 

ли постоялец иностранным туристом или нет. Конечно, гость с гражданством 

страны размещения в отеле и иностранец имеют разные представления о качестве 

обслуживания. Но многие владельцы гостиниц уже убеждены, что качество 

сервиса – это универсальная категория. И при этом отмечают, что вопросу 

разнице в менталитетах придают неоправданно много значения. В действительно 

хорошем отеле все посетители будут чувствовать себя хорошо. Корпоративные 

стандарты призваны обеспечивать качественное продвижение торговой марки 

отеля или целой сети, выгодно преподнося конкурентные преимущества. Наряду с 

количеством звезд и стоимостью проживания сетевое название гостиницы – один 

из главных факторов, который определяет ожидания потенциальных клиентов. 

Поскольку до сих пор национальные стандарты сервиса в гостиничной индустрии 

неоднозначны, и недостаток информации о конкретных требованиях к таким 

стандартам пока еще присутствует, именно бренд имеет порой решающее 

значение при выборе клиентами гостиницы. Таким образом уникальные 

характеристики корпоративных стандартов отеля играют свою главную роль в 

обеспечении контроля системы сервиса, единого подхода в оценке качества 

предоставляемых услуг как самой гостиницей, так и ее клиентами. Благодаря 

этому обеспечивается высокий уровень обслуживания и то, что качество услуг и 

их набор соответствуют ожиданиям гостей (см. приложение В). 

 

1.3 Характеристика гостиничного предприятия для разработки 

внутренних стандартов обслуживания 

 

Гостиница «Планета» представляет собой 9-и этажное здание, имеющее 

ресторан, кафе-бар, на первом этаже сдается в аренду площадь 123,1 квадратных 

метра. Общая площадь гостиницы 6189,9. Услуги по размещению для туристов, 

бизнесменов и паломников.  
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Для автомобилей гостей оборудована стоянка с круглосуточной охраной и 

видеонаблюдением. 

Гостиничное предприятие предлагает просторные, уютные комфортабельные 

одно-, двухместные номера эконом, стандарт и бизнес-стандарт. В номерах 

установлены телефоны, телевизоры и мини-бары.  

 Всего в гостинице 110 номеров, жилая площадь которых 1085,6, различных 

ценовых категорий, что позволяет любому гостю, независимо от того, русский он 

или иностранец, выбрать приемлемый вариант размещения с финансовой точки 

зрения. 

 одноместных номеров: 39; 

 двухместных: 40; 

 стандартов: 16; 

 студия: 5 

 бизнес-стандартов: 10. 

В любом из номеров имеется возможность поставить дополнительную кровать 

для ребенка. 

Стандартные номера оборудованы двумя или одной кроватями, современной 

мебелью, телефонами, телевизором с кабельным телевидением, холодильником, 

душем. 

Номера бизнес-стандарт оборудованы одной двуспальной кроватью, мягкой 

мебелью, цветным телевизором, современной мебелью, телефоном, душем, 

холодильником. Обязательно наличие фена и набора косметических средств. 

Питание обеспечивает ресторан и банкетный зал. 

Основной вид деятельности гостиницы, это предоставление услуг проживания, 

а также сопутствующие направления деятельности, такие, как питание. 

В организационной структуре гостинице представлены следующие службы: 

 служба приема и размещения; 

 административная служба; 

 служба горничных; 
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 служба общественного питания; 

 инженерно-техническая служба; 

 служба безопасности. 

Кроме номеров с уровнем комфорта по умеренной цене, гостиничное 

предприятие предоставляет также весь спектр гостиничных услуг, ресторан с 

европейской кухней, парикмахерскую, камеру хранения, охраняемую 

автостоянку, телефон, тренажерный зал. 

Стараясь освободить клиентов от забот, в гостинице имеется факс, ксерокс, 

видеозапись. Также предлагаются такие виды услуг как: гладильные комнаты, 

мелкий ремонт одежды, транспортные услуги. Заселяемость в гостинице от 

сезонности фактически не зависит и является равномерной. Только в периоды с 

20 декабря по 13 января, а также с 1 по 3 мая заселяемость в гостинице падает, но 

существенной роли данный факт не играет. 

Ресторан «Кругосвет» имеет 2 зала вместимостью 25 и 35 человек. 

Представлена русская и европейская кухня. Режим работы ресторана с 07:00 до 

23.00.  

Успешное функционирование любого предприятия наряду с качественным 

подбором персонала во многом определяется эффективностью его 

организационного обеспечения. Оптимальная организационная структура создает 

благоприятные условия для процесса принятия управленческих решений, ее 

стабильность делает организацию устойчивой и в то же время позволяет успешно 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Анализируя действующую организационную структуру в гостиничном 

комплексе «Планета», следует отметить: во главе ее организационной структуры 

отдельным звеном выделен руководитель – директор, связующий и 

контролирующий всю функциональную деятельность гостиницы 

(см. приложение Г). 

Права и обязанности руководителей непосредственно зависят от потребностей 

постояльцев гостиницы и определяются имеющимися возможностями и 
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ресурсами. Строго зафиксированная управленческая иерархия позволяет 

руководству принимать оперативные решения исходя из пожеланий клиентов. 

Ответственность за такие управленческие решения ложится на топ-менеджеров 

отеля. Функциональные звенья одной цепочки, разные подразделения отеля, 

применяют свои специфические технологии и стандарты, но в то же время цель у 

них одна – обеспечение качественного сервиса для клиентов. 

Директор исполняет прямое управление производственным ходом 

предприятия, исполняя надзор за деятельностью всех подразделений. Кроме того 

он представляет гостиницу в разных конференциях и семинарах. 

Отметим, что на основе перечисленного выше, в прямые обязанности 

директора отеля «Планета» входит не только контроль и наблюдение за 

деятельностью директоров-заместителей по разным направлениям деятельности 

гостиничного предприятия, но и прямое руководство наиболее стратегически 

важными отделами отеля: отделом кадров, отделом снабжения.  

Собрав и проанализировав статистику по посетителям гостиничного 

комплекса «Планета» за 2014 год, можно вычислить целевой сегмент 

потребителей услуг данного заведения. 

Так, в процентном соотношении, клиентская база составляет: 

 туристы из-за рубежа – 21%; 

 российские бизнесмены – 23%; 

 гости города – 28%; 

 отдыхающие – 11%; 

 участники конференций – 17%. 

Помимо этого, анализ статистики показал, что из числа всех посетителей, 

около 41% стали постоянными клиентами, а 59% воспользовались услугами 

единожды. 

Если рассматривать рынок потенциальных клиентов в качестве сегментов, в 

соответствии с реалиями гостиничного бизнеса получатся четкие группы 

потребителей, на которых нужно использовать разные виды комплексного 
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маркетинга. В гостевом бизнесе для сегментации рынка лучше всего подходят 

социально-экономические показатели: возраст, уровень образования, дохода, вид 

деятельности, половая принадлежность, состав семьи и прочее. 

Для гостиничного комплекса «Планета» целевой сегмент будет выглядить 

следующим образом: 

 клиенты в возрасте от 30 до 45 лет; 

 представители среднего класса; 

 с высшим образованием, хотя большой роли этот показатель не играет; 

 в составе семьи от 2 до 4 человек; 

 самый частый род деятельности – частные предприниматели. 

Психологический портрет целевого сегмента – энергичные, активные люди, 

следящие за своим имиджем, работающие в сфере торговли или управления с 

ненормированной рабочей неделей. Не консервативны, хорошо воспринимают 

новинки, но скептически относятся к прямой рекламе. Данная категория 

постоянно ощущает нехватку времени на семью и отдых. 

Такой портрет потребителя не является 100%, но встречается в подавляющем 

количестве случаев. Именно благодаря этой группе постояльцев гостиничный 

комплекс может оставаться рентабельным, предоставлять высокое качество услуг 

и повышать планку покупательского расположения и доверия.  

Так как комплекс не имеет собственной маркетинговой службы, вся раскрутка 

предприятия ограничена лишь совокупностью рекламной деятельности в 

небольшом масштабе на основе анализа информации, которую сотрудники 

получают в ходе работы. 

Сейчас рекламу и информацию о гостиничном комплексе «Планета» можно 

найти только в телефонном справочнике и в зарубежных туристических 

каталогах, вроде BestEasternHotels. При этом, та же телевизионная реклама 

отсутствует полностью, а использование радиостанций считается не окупаемой 

растратой средств.  
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Большой уклон делается на внутреннюю рекламу, представленную сегодня в 

виде различной печатной продукции. Именно она способствует стимулированию 

продаж непосредственно потенциальным клиентам.  

Большое разнообразие хорошо оформленных проспектов, календарей, стендов, 

брошюр, журналов и каталогов, красочно описывающих преимущества 

гостиницы, отлично работают в ситуациях, когда потенциальный постоялец 

колеблется в выборе предоставляемых услуг. Печатная продукция производится 

собственными силами, при этом, независимо от качества бумаги, объема 

информации, дизайна и прочего остается относительно недорогим вложением в 

развитие предприятия.  

Помимо информации в справочниках и рекламных брошюр, основным 

источником продвижения услуг является сайт. Интернет ресурс содержит 

подробную информацию об основных и дополнительных услугах, постоянно 

пополняется актуальными новостями и фотоотчетами. Кроме того, с помощью 

сайта можно бронировать номера онлайн в несколько кликов. 

Тем не менее, не прибегая к полноценной рекламной компании, показатели 

финансовой окупаемости комплекса растут с каждым годом. Так, за 5 лет процент 

загрузки номеров вырос почти в два раза. В 2009 году загрузка составляла около 

46%, а к 2014 году показатель вырос до 73%. 

Такой рост не обошелся без эффекта «сарафанного радио». Улучшая качество 

обслуживания, внедряя востребованные в современных реалиях услуги, вроде 

наличия конференц-зала и возможности проводить деловые встречи, процент 

загрузки номеров будет продолжать расти.   

Еще один инструмент маркетинговой стратегии – гибкая система скидок. 

Содержащиеся в рекламных проспектах и на сайте цены на деле применимы 

только к новым постояльцам. Те, кто раз за разом пользуются услугами комплекса 

имеют значительный преференции и скидки.  

Не менее интересен подход гостиничного комплекса к обучению 

обслуживающего персонала. Не секрет, что главная составляющая маркетинговой 
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деятельности в сфере предоставления услуг – это их качество. Негласный девиз 

предприятия: «Все служащие гостиницы – это продавцы услуг». То есть, когда 

постоялец интересуется какими-либо услугами или возможностями, которые 

может предоставить гостиница, служащий должен дать точный и исчерпывающий 

ответ с последующим предложением услуги или дать возможность выбора 

нескольких вариантов услуг или сервиса.  

Анализ целевого сегмента посетителей не был бы возможен без внедрения 

компьютерного учета посетителей. Благодаря созданию компьютерной базы, 

сотрудники комплекса могут отслеживать количество посещений гостиницы 

конкретными лицами или, например, проявить заботу о клиенте, поздравив его с 

днем рождения и прочее.  

Очевидно, что компьютеризация положительно отразилась на всей 

маркетинговой политике комплекса. Так, с помощью базы данных, 

администрация комплекса заметила среди посетителей большой поток 

бизнесменов. Данный факт подтолкнул руководство к созданию новых видов 

услуг, вроде создания комнат под деловые встречи и конференции с 

возможностью использования современной офисной техники.  

Не менее интересным решением стало введение анкетирования постояльцев. 

Анкеты лежат в каждом номере. Клиентам предлагается заполнить поля с 

указанием возраста, интересов и ожиданий от отдыха. Главная цель анкет – 

собрать информацию о впечатлениях посетителей от предоставленных услуг. Это 

позволяет увидеть слабые стороны обслуживания и организации досуга. 

Также сбором информации, помимо анкет, занимаются сами служащие 

комплекса. Согласно внутренним инструкциям, работники должны обращать 

внимание на возможные минусы обслуживания, которые станут причинами 

неудовлетворенности клиентов. Например, низкая чистота помещений, 

неопрятность или нетрезвость кого-либо из персонала, игнорирование просьб, 

очередь и плохое обслуживание посетителей. Правда такая информация доходит 

до руководства крайне редко.  
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Для реализации замкнутого технологического цикла обслуживания 

посетителей в отеле «Планета» предусмотрены последующие ключевые службы: 

 служба приёма и размещения; 

 служба питания; 

 хозяйственная служба. 

Дадим характеристику вышеперечисленных служб отеля. 

Служба приёма и размещения 

С точки зрения посетителей служба обслуживания считается главнейшей в 

отеле, так как персонал непосредственно данной службы работает с посетителями 

в непрерывном контакте и осуществляет все без исключения функции, 

сопряженные с их непосредственным обслуживанием. Возглавляет службу 

приёма и размещения отеля «Планета» главный менеджер, которому подчинены 

менеджер по бронированию, администраторы, сотрудники службы безопасности, 

лифтеры, хозяйственная служба. Менеджер по бронированию занимается 

приёмом заявок на бронирование, координированием работы администраторов. В 

выходные дни приёмом заявок занимается администратор. 

Администратора часто называют «сердцем» или «нервным центром» 

гостиницы «Планета» С ним гость контактирует больше всего, к нему он 

обращается за информацией и услугами в период своего проживания в отеле. 

Администраторы работают в режиме сутки через трое, один администратор в 

смену. Следя за процессом работы службы приёма и размещения, возможно 

сделать некоторые выводы. Ответы на поступившие заявки (при норме – 3 часа) 

зачастую даются с нарушением времени. Уведомление гостя о внесении 

изменений в бронирование происходит с задержкой на постоянной основе. 

Ответы на телефонные звонки происходят с задержкой, не всегда отвечают 

надлежащему уровню вежливости. Время от времени происходит сбой в базе 

данных номерного фонда, бронируются не те номера, какие указывались в заявке. 

По факту карта загрузки номерного фонда не всегда соответствует реальной 

загрузке в отеле. 
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Конфликтные ситуации, как продемонстрировал мониторинг, больше 

случаются в одну и ту же смену. При этом проблемы с неразберихой номеров, 

утраты заявок и определенные неординарные пожелания постояльцев случаются в 

большинстве смен. Тем не менее, администратор одной смены моментально и 

корректно откликается на пожелания и претензии постояльцев, не позволяя 

образования конфликтных ситуаций, в иную смену небольшая претензия 

постояльцев способна послужить причиной к скандалу с привлечением 

руководителей отеля. О нехватке стандартов обслуживания свидетельствует в том 

числе и тот факт, что в зависимости от смены, определенные аксессуары на 

стойке регистрации сменяют свое месторасположение. О общих нормах делового 

этикета персонал имеет неясное мнение, всякий трактует их в силу своего мнения, 

основываясь на гостиничные правила поведения персонала с постояльцами, 

состоящими из стандартных фраз. Приведенные ранее проблемы приводят к 

регулярным конфликтным ситуациям при регистрации и заселении постояльцев. 

Хозяйственная служба 

По части числа занятого персонала данная служба считается наиболее крупной 

службой отеля. Тут работает приблизительно 50% всех служащих отеля 

«Планета». Хозяйственную службу возглавляет главный менеджер, которому 

подчинены горничные, дежурные. Уборка номерного фонда осуществляется в 

последующей очередности: сначала уборка проводится в забронированных 

номерах, далее убираются номера, только что освободившиеся от живущих 

постояльцев, в последнюю очередь производится наведение порядка в занятых 

номерах. Уборка выполняется в отсутствие постояльца. 

Стандартные должностные инструкции, в которых подробно не 

регламентирован каждый шаг технологического процесса, предоставляют вполне 

прогнозируемые итоги. В одну и эту же смену, в номерах одной категории, на 

одном этаже, было выявлено неодинаковое число косметических средств, разное 

месторасположение полотенец в ванной комнате, разное число плечиков в шкафу 

и разная комплектация информационных папок. 
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Служба питания 

Служба питания в структуре гостиничного предприятия представлена 

рестораном «Кругосвет». 

Кухня ресторана и бар пребывают в непрерывном взаимодействии. Отдел 

покупок также работает плечом к плечу с кухней. Невзирая на то, что он 

ответствен за поставку товаров во все отделы, непосредственно кухня 

предъявляет наибольшие требования этому отделу. 

Расчетный и финансовый отдел также принимает участие в данной 

коллективной работе. Помимо оплаты покупаемых товаров и всевозможного 

оборудования, запрашиваемых кухней, данные отделы совместно функционируют 

над составлением бюджетов, прогнозов, затрат и операций, ответственных над 

контролированием стоимости. 

Перейдём к ошибкам допускаемым на этом участке «фронта». Блюда каждая 

смена оформляет по-своему, а неспособность кормить гостей приходящих с 

улицы, в дни массовых заездов, гарантируют обе смены. Что значительно 

сказывается на репутации ресторана, а также на его экономической стабильности. 

Тем не менее, необходимо отметить, минимальное количество жалоб от гостей на 

вкус подаваемых блюд.  

Что касается качества обслуживания в ресторане, то тут, несомненно, заслуга 

директора по питанию, который не говоря уже о письменном виде, не ввел для 

своих подчиненных негласные стандарты обслуживания, правила поведения и 

правила разрешения конфликтных ситуаций. Функционирование служб, которые 

напрямую не находятся в непрерывном контакте с гостями (бухгалтерия, юристы, 

финансисты, технический персонал, снабжение) подробно не рассматривалось. 

Можно выделить то, что при контакте с постояльцами, у представителей служб 

отсутствия стандартного поведения (корректная улыбочка, обращение, 

стремление посодействовать) отмечено не было. 

Наблюдения за организацией процесса обслуживания постояльцев в отеле 

«Планета», бесспорно, никак не носят тотальный характер и ограничены по 
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времени. С целью наиболее полного анализа следует исследовать кадровую 

структуру предприятия. Вполне допустимо, то что на некоторой стадии процесса 

обслуживания первоначально нарушена организационная структура, или 

численность персонала не отвечает (мало или же в излишке) возложенным на него 

обязательствам. Это, в свою очередь, на фоне отсутствия стандартов 

обслуживания, лишь усложняет организацию процессов обслуживания 

постояльцев. 

Определяя тип управления отелем «Планета», необходимо обратить внимание, 

что отель представляет собой крупную организацию, по этой причине 

исторически в ней сложился бюрократический тип управления. 

Существует недостаток в работе этой модели в отеле «Планета»: 

бюрократический тип структуры далеко не способствует увеличению потенциала 

людей, всякий из которых применяет только ту долю своих возможностей, 

которая напрямую требуется по характеру исполняемой работы, а это, в свою 

очередь, резко уменьшает мотивацию к труду. 

Кроме того нужно сказать, так как вопросы тактики и стратегии развития 

организации решаются только на высшем уровне, а все другие уровни заняты 

только исполнением «спускаемых сверху» решений, пропадает единый 

управленческий интеллект (который рассматривается на сегодняшний день как 

главный фактор результативного управления). 

Поэтому одним из важных шагов, которые следует совершить руководству 

отеля – это усовершенствование структуры управления. 

Контроль над качеством сервиса гостей в отеле «Планета» осуществляется при 

помощи внутренних контролей и анализа гостевых анкет. 

Получение заполненных анкет и предоставление их с целью рассмотрения 

руководству (так же как и внутренние проверки) выполняют сами проверяемые 

структурные подразделения: служба приема и размещения, служба обслуживания, 

далеко не заинтересованные в оглашении имеющейся неблагоприятной 

информации (отдел контроля качества на предприятии нет). Руководству в целях 
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«анализа» и принятия мер сообщаются тщательно отсортированные в 

подразделениях анкеты. 

Можно сделать вывод, что борьба за качество предоставления гостиничных 

услуг носит несистемный и неорганизованный характер, и как результат, заявлять 

о высоком уровне сервиса никак не приходится. Доказательством этого служат и 

возмущенные отзывы гостей, опубликованные в сети интернет на смежных 

веб-сайтах. 

 

Выводы по главе один 

 

В настоящее время залогом успешной деятельности гостиничного 

предприятия становится умение его руководства и сотрудников предугадать 

любое желание потенциального клиента исполнить его, иными словами 

предоставить качественную гостиничную услугу в краткий промежуток времени, 

удовлетворяющую всем пожеланиям потребителя. Наиболее действенным 

способом повышения качества обслуживания на гостиничных предприятиях, по 

мнению многих маркетологов является тот, который позволяет разработать 

внутренние стандарты обслуживания на предприятии, а затем успешно внедрить 

их в системы обслуживания и обучить этому служащих и управленцев. Эти 

стандарты должны непрерывно изменяться, ориентируясь на более высокое 

качество обслуживания, поэтому стандартизация и сертификация гостиничных 

услуг является мощным инструментом усовершенствования качества как 

гостиничного продукта в целом, так и конкретных гостиничных услуг 

предоставляемых потребителю. В Российской Федерации гостиничный сервис как 

любой вид предпринимательской деятельности регламентируется 

нормативно-правовыми актами, различными видами стандартов: Гражданский 

кодекс РФ, Налоговый Кодекс, закон РФ «О защите прав потребителя», закон РФ 

«Об основах туристской деятельности в РФ», Правила предоставления 
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гостиничных услуг в РФ, Правила предоставления коммунальных услуг в РФ, 

ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др. 

На основе перечисленных нормативно-правовых актов формируются 

внутренние, корпоративные стандарты обслуживания гостиничного предприятия, 

которые не противоречат стандартам международным, национальным, 

отраслевым, однако они имеют индивидуальные особенности, отличающие одно 

гостиничное предприятие от другого. Стандарты обслуживания – это 

установленные требования, предъявляемые к гостиничным услугам, 

представленные в виде обязательных правил поведения и обслуживания, 

инструкциях, фирменных стандартах, технической документации. Стандарты 

обслуживания в гостинице можно разделить на две основные группы: общие 

стандарты обслуживания; стандарты работы служб и подразделений. Для 

повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия необходимо 

разрабатывать внутренние корпоративные стандарты обслуживания, что 

подтверждается во многих нормативных актах, в том числе в постановлении 

правительства РФ от 16.02.2019 г. № 158 «Об утверждении положения о 

классификации гостиниц». 

Для того чтобы процесс разработки стандартов гостиничного предприятия был 

более успешным и учитывал все особенности деятельности гостиничного 

предприятия по оказанию услуг населению, необходим наиболее полный анализ 

деятельности гостиничного предприятия. 

Полный технологический цикл обслуживания потребителей гостиничных 

услуг в отеле «Планета» регламентируется должностными инструкциями, 

внутренними приказами по предприятию и указами. Документы считаются 

типичными для индустрии гостеприимства и содержат общепризнанные 

утверждения. Внутренние стандарты обслуживания в отеле никак не 

разрабатывались. Не имеется программа корпоративного развития, никак не 

установлена цель и стратегические миссии предприятия. 
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Охарактеризовать процедуры обслуживания посетителей в отеле «Планета» 

«организованными» в абсолютном значении данного слова нельзя. Постояльцу, 

бесспорно, забронируют номер, поселят в гостинице, организуют питание и 

обеспечат доп.услугами. При том, на любом этапе обслуживания посетитель 

возможно встретиться с некоторыми неожиданностями. 

Заявку на бронирование подтвердят, но с опозданием, на входе в гостиницу 

никто, возможно, не поможет с чемоданом, зарезервированный номер окажется 

либо дороже либо ниже по категории, чем тот что гость бронировал 

первоначально, поселение займет много времени, при том гостю возможно 

нагрубят, в номере может не хватать плечиков и информационной папки, но в 

избытке будет косметических средств, и так далее. В то же момент, утверждать, 

что это обязательно произойдет – нельзя. 

Непосредственно недостаток стандартов обслуживания и вносит компоненты 

непостоянства и неопределенности в полную процедуру обслуживания гостей в 

отеле «Планета». Подобным образом, только лишь создание, внедрение и 

выполнение стандартов обслуживания способно стать базой последующего 

эффективного функционирования отеля «Планета». Что позволяет говорить о 

назревшей необходимости разработки стандартов предприятии для повышения 

качества предоставляемых гостиничных услуг. 
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2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТОВ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Проект разработки и внедрения стандартов обслуживания для 

гостиничного предприятия 

 

Любая инновация в современном понимании характеризуется следующими 

основными моментами. Во-первых, в качестве инновации понимается объект –

новая потребительская стоимость, основанная на достижениях науки и техники. 

Во-вторых, акцент делается на утилитарной стороне нововведения – способности 

удовлетворить общественные потребности с большим «полезным эффектом». В 

данном случае важнейшим признаком инновации выступает не техническая 

новизна, а новизна его потребительских свойств. Инновация является синонимом 

слова нововведение и может использоваться наряду с ним. 

В-третьих, любая инновация является результатом умственной деятельности 

человека, и в ней велика доля интеллектуальной составляющей. При этом 

проблемой является коммерческая оценка значимости интеллектуальной 

собственности, как и в целом ряде случаев ее защита от недобросовестного 

использования. 

Следует отличать инновации от изобретений, которые являются результатом 

умственной и творческой деятельности, но при этом могут остаться 

нереализованными. «Изобретение» становится «нововведением», если получает 

успех на рынке. Инновации должны приносить эффект – коммерческий или 

некоммерческий. С этой точки зрения инновацию можно рассматриваться как 

процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое 

содержание. 

Инновация – это изменения в продукте, технологии, управленческих и 

социально-экономических процессах, осуществляемых организацией или 

отдельной личностью с целью получения определённых выгод. 
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Инновации могут быть разного уровня: затрагивающие отрасль, регион или 

отдельное предприятие. В нашем случае инновация внедряется на конкретном 

предприятии с учетом его особенностей. 

Разработка стандартов обслуживания – сложный процесс, который требует 

постановки цели и определения задач. Соответственно этот процесс можно 

условно разделить на несколько этапов (см. приложение Д). 

Для гостиницы «Планета» очень важным аспектом предоставления 

гостиничных услуг потребителю являются внутренние стандарты обслуживания 

гостя, это связано, в первую очередь, с возможностью получения более высокой 

категории звездности предприятием. В апреле 2019 года гостиница «Планета» 

прошла экспертную оценку на категорию 2 звезды и для того чтобы получить еще 

одну звезду, гостиничному предприятию необходима разработка внутренних 

стандартов обслуживания, это явилось одним из главных условий проведения 

экспертной оценки. Служба приема и размещения является основным 

структурным подразделение, взаимодействующим с потребителем гостиничных 

услуг, это визитная карточка гостиницы, ее лицо, поэтому разработка внутренних 

стандартов обслуживания для сотрудников службы приема и размещения 

гостиницы «Планета» это инновация, которая внедряется на предприятии и 

является первоочередной, актуальной задачей стоящей перед руководством и 

персоналом гостиничного предприятия. 

Итак на 1-ом, предварительном этапе руководству гостиницы следует 

установить, с какой целью гостиничное предприятие станет разрабатывать и 

внедрять внутренние стандарты обслуживания посетителей. Какие пункты 

стандартов максимально значимы и будут показывать притягательность 

гостиницы для гостя. Цели формируются в соответствии с установленной 

долговременной стратегией развития гостиничного предприятия: 

 ребрендинг; 

 вывод на рынок нового гостиничного предприятия; 

 внедрение новых методов обслуживания гостей и т. д. 
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В нашем случае внедрение внутренних стандартов обслуживания является 

первой ступенью к появлению нового гостиничного продукта, связанного с 

получением предприятием категории три звезды, качественно новый уровень 

оказания гостиничных услуг. 

Следующий этап, мониторинговый, предполагает оценку состояния 

гостиницы. Оценку состояния гостиницы проводят по следующим параметрам: 

 система менеджмента и организация всех бизнес-процессов; 

 детальный анализ деятельности структурных подразделений гостиницы, 

которые задействованы в обслуживании гостей и оказании гостиничных услуг 

потребителю; 

 анализ эффективности деятельности персонала гостиницы; 

 анализ системы закупок и поставщиков гостиничного предприятия; 

 оценка финансово-экономической деятельности гостиницы. 

На основании такого всестороннего анализа деятельности гостиничного 

предприятия в качестве рабочего документа должны быть сформированы каталог 

рекомендаций и единый план мероприятий по улучшению операционной 

деятельности гостиницы и внедрению единых стандартов с указанием сроков 

внедрения (дорожная карта). 

Дальнейший, 3-ий этап разработки стандартов обслуживания – 

предварительная подготовка. Весьма важно, чтоб о разработке стандартов 

обслуживания были осведомлены не только лишь члены проектной команды, но и 

весь состав сотрудников гостиничного предприятия. Все без исключения 

работники должны осознавать значимость проекта и брать на себя обязанность за 

его реализацию. Уже на данном этапе необходимо приступать к активной 

внутренней PR-компании. Объяснять работникам отеля, что собой представляют 

стандарты обслуживания, как будет организована ежедневная работа, чем 

стандарты могут помочь исполнителям, в какие сроки будут вводиться эти 

стандарты, какие условия станут предъявляться к сотрудникам и т. д. На данном 

этапе очень значима обратная связь с коллективом, разных служб гостиницы. Тут 
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сотрудники гостиничного предприятия имеют все шансы принять самое живое и 

активное содействие в разработке проекта стандартов предприятия, в интересах 

собственной службы, заявив свои пожелания и предпочтения, отталкиваясь из 

индивидуального опыта, тем самым проявляя поддержку проектной команде. 

Четвертый этап – проектный, содержит непосредственно процесс разработки и 

написания проекта внутренних стандартов. На данном этапе проектная команда 

определяет перечень стандартов, которые следует разработать для определенной 

гостиницы, содержание стандартов обслуживания, с учетом стандартов более 

значительного уровня. Тут немаловажно брать во внимание никак не только лишь 

нормативно-правовую документацию и законодательные акты Российской 

Федерации, а кроме того учитывать стандарты общественных организаций, 

стандарты отраслей, национальные стандарты, межнациональные и 

международные. 

При разработке внутренних стандартов предприятия, необходимо учитывать 

основные принципы разработки стандартов обслуживания: 

 стандарты обслуживания должны опираться на потребности и ожидания 

конкретных людей; 

 стандарты обслуживания должны быть достижимыми для персонала; 

 стандарты обслуживания должны разделять весь персонал – как менеджеры, 

так и рядовые сотрудники; 

 стандарты обслуживания должны быть публично анонсированы; 

 стандарты обслуживания необходимы для измерения уровня развития 

гостиницы, оценки уровня сервиса и удовлетворенности гостей; 

 стандарты обслуживания могут и должны меняться со временем. 

 установленные стандарты должны иметь под собой четко прописанные 

процедуры и технологические инструкции. Данное документирование позволяет 

обосновать установленный стандарт и выявить причины его невыполнения. 

В настоящее время не существует единых правил оформления и требований к 

содержанию внутренних стандартов обслуживания для гостиничного 



50 
 

предприятия. Каждая гостиница определяет, какие внутренние стандарты служб 

отеля будут включены в общий свод стандартов предприятия, в зависимости от 

категории гостиничного предприятия, и как будут эти стандарты представлены. В 

большинстве случаев, в стандартах представлен алгоритм действий персонала при 

выполнении той или иной должностной обязанности, иными словами технология 

или последовательность действий. В других случаях, стандарт оформляется в 

виде производственной инструкции, в которой даются общие правила 

обслуживания гостей, правила поведения, распорядок работы персонала в разные 

смены, а так же поэтапное описание обязанностей сотрудников. Однако, важно 

отметить, что абсолютно все стандарты обслуживания направлены не только на 

повышение эффективности обслуживания потребителя гостиничных услуг, но и 

способствуют большей продуктивности работы гостиничного предприятия, 

нового сотрудника не нужно обучать технологическим особенностям работы, 

достаточно ознакомить его с алгоритмом работы или стандартизированной 

процедурой оказания той или иной услуги потребителю в отеле. 

Последующим этапом, является этап согласования и утверждения проектов 

внутренних стандартов с руководством гостиничного предприятия. Завершив 

разработку проекта внутренних стандартов и рассмотрев в них ключевые 

положения стандартов работы персонала, следует эти документы согласовать с 

руководителями абсолютно всех уровней в гостинице, учитывать предложения и 

критические замечания, внести поправки и коррективы, согласовать все без 

исключения изменения с проектной командой. Подобным образом, 

согласованный пакет документов – определенный стандарт обслуживания – 

утверждается руководителем отеля. С этого времени стандарт, вступает в силу и 

становится внутренним нормативным документом гостиничного предприятия. 

Шестой этап – внедрение внутренних стандартов и организация контроля 

исполнения данных стандартов – наиболее трудозатратный этап проектирования, 

который потребует наиболее детального анализа. Остановимся на данном этапе 

наиболее подробно. 
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Основное правило сервиса в любой гостинице гласит: постояльцев нужно 

обслуживать таким образом, как бы вы желали, чтоб обслужили вас. Стандарты 

качества сервиса – это критерии, требуемые для обеспечения результативности 

системы менеджмента качества. Под стандартами сервиса имеется в виду 

комплекс процедур и ежедневных операций, исполняемых персоналом и 

содействующих наибольшему удовлетворению гостей. «Знать, чтобы предвидеть, 

предвидеть, чтобы управлять». 

Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является умение его 

владельцев предугадать любое возможное желание потенциального клиента. 

Исходя из этого, перед нами стояла задача разработать внутренние стандарты 

обслуживания для гостиницы «Планета», учитывая международные и 

национальные стандарты, перечень стандартов представлен (см. приложении Е). 

При разработке внутренних стандартов обслуживания мы руководствовались 

техническим заданием на разработку проекта внутренних стандартов от 

руководства гостиницы, где среди требований важно было учесть тот факт, что 

разработанные стандарты должны быть гибкими и отражать пожелания клиентов, 

в особенности постоянных, а также соответствовать концепции предприятия. Под 

стандартами подразумевается не только грамотная технология обслуживания 

гостей, но и отношение персонала к своей работе, к посетителям. 

Нередко, причина заранее безуспешного сервиса посетителей гостиничного 

предприятия таится не в неимении того или иного технического оснащения, 

оборудования внутреннего убранства, толковой функционально-

пространственной организации помещений отеля, недостающем блеске 

интерьера. А в «ненавязчивом» сервисе, по этой причине гостиница «Планета» 

обязана иметь свой собственный свод нормативов, который раскрывается в 

ненавязчивости обслуживания, надлежащей новым, европейским стандартам 

сервиса потребителя, так называемым экологичным нормам действия персонала в 

гостинице. Быть невидным, однако в тоже время возникнуть пред потребителем в 

необходимый момент, вот один из ключевых критериев профессионализма 
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работников гостиницы «Планета». Кроме того внутренние стандарты 

обслуживания в гостинице «Планета», включают такие важные аспекты как: 

 внешний вид персонала; 

 коммуникативная культура и этика поведения персонала; 

 особенности технологического процесса оказания гостиничной услуги. 

В гостиничном бизнесе, прежде всего, продается впечатление, поэтому важно, 

чтобы клиентам не передавались негативные эмоции, они должны чувствовать 

себя психологически комфортно.  

Поддержанию высокого уровня качества услуг способствуют обучающие 

программы, тренинги, которые в последствии, также важно внедрить в гостинице 

«Планета», такие программы призваны подчеркнуть значимость корпоративных 

стандартов и их прямую взаимосвязь с ростом удовлетворенности гостей. 

Разработанные внутренние стандарты предприятия определяют, что персонал 

должен быть: коммуникабельным, доброжелательным, обладать приятной 

внешностью, уметь работать в коллективе. 

Поэтому, для того чтобы обучить персонал гостиницы «Планета» от 

горничной до менеджера, необходимо было разработать для каждого вида 

деятельности, каждой службы внутренние профессиональные стандарты.  

В частности нами был разработан стандарт внешнего вида сотрудников СПиР 

и стандарт работы администратора гостиницы «Планета», стандарты были 

разработаны поэтапно, а так же должны были учитывать все условия предприятия 

(см. приложение Ж). 

На первом этапе разработки, было необходимо определить, с какой целью 

гостиничное предприятие будет разрабатывать и внедрять внутренние стандарты 

обслуживания гостей. А так же, необходимо было решить, какие пункты 

стандартов наиболее важны и будут демонстрировать привлекательность 

гостиницы для гостя. 

Далее, на втором этапе, был проведён мониторинг, для того чтобы дать оценку 

состоянию гостиницы. Необходимо было проанализировать систему менеджмента 
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и организация всех бизнес-процессов для того что бы знать, на чём стоит сделать 

акцент.  

Детальный анализ деятельности структурных подразделений гостиницы, 

которые задействованы в обслуживании гостей, в той же мере был важен, так как 

необходимо было подстроится под работников предприятия, чтобы переход на 

стандартизированное обслуживание не оказался болезненным. Проводился анализ 

эффективности деятельности персонала гостиницы. Очень важно было сделать 

анализ системы закупок и поставщиков гостиничного предприятия, так как 

стандарт касался внешнего вида сотрудника, поэтому рассматривался вариант 

закупок фирменной одежды для сотрудников. 

На третьем этапе, очень важно, чтобы о разработке стандартов обслуживания 

знали не только члены проектной команды, но и весь коллектив. Все сотрудники 

должны понимать важность проекта и принимать на себя ответственность за его 

реализацию. 

Уже на этом этапе нужно начинать активно разъяснять сотрудникам 

гостиницы, что собой представляют стандарты обслуживания, как будет 

организована повседневная работа, чем стандарты помогут исполнителям.  

Четвёртый этап, самый главный, наступает непосредственная разработка 

стандартов. На этом этапе был определено, содержание разрабатываемых 

стандартов, а потом велась работа над их основными положениями. 

Стандарт был оформлен в виде производственной инструкции, в которой 

даются общие правила обслуживания гостей, поведения, распорядок работы 

персонала в разные смены, а так же поэтапное описание обязанностей 

сотрудников. 

Стандарт внешнего вида сотрудников службы приема и размещения 

Стандарты внешнего вида предъявляются к форме одежды, прическе и гигиене 

сотрудников. 

Внешний вид работника – значимый фактор, оказывающий большое влияние 

на восприятие нашими Постояльцами, как отеля в целом, так и всякого работника. 
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Это означает, что любой работник обязан содействовать формированию 

профессионального имиджа; всегда обязан смотреться аккуратно и уделять 

соответствующее внимание собственной внешности и личной гигиене. Внешний 

вид и неповторимость так же значимы, как умения и запас знаний: 

 все сотрудники гостиниц, чьи должности подразумевают непосредственное 

общение с гостями, обязаны носить форму; 

 форма должна быть чистой; в хорошем состоянии и подогнана по фигуре. 

 во время рабочей смены каждый сотрудник должен быть одет в полный 

комплект форменной одежды; 

 обувь должна быть с закрытым носком и пяткой, на низком каблуке; цвет 

обуви – черный, либо в тон к форме; 

 в рабочее время для женщин предусмотрено обязательное ношение 

колготок или чулок (предпочтительно телесного цвета); 

 прически должны быть выдержаны в спокойном стиле независимо от того, 

общается ли сотрудник с гостями или нет; 

 ногти должны быть чистыми и аккуратно подстриженными (длина ногтей 

не должна превышать 5 мм); лак для ногтей – бесцветный; 

 допускается использование духов в небольшом количестве (спокойные, 

ненавязчивые запахи); 

 все сотрудники обязаны носить именные знаки (бейджи) с правильно 

написанными именами. 

Стандарт работы администратора службы приема и размещения 

Стандарт, регламентирует режим рабочего дня администратора, а так же 

алгоритм работы. 

Приходить на работу необходимо за 15 минут до начала рабочей смены. 

В период большой загруженности от Вас может потребоваться присутствие на 

рабочем месте по окончании рабочего дня. 

Профессиональное представление 
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Сотрудники гостиниц должны делать все, чтобы создавать профессиональную, 

позитивную и доброжелательную атмосферу для гостей: 

 следуйте правилам форменной одежды гостиницы - профессиональный 

образ создается не тем, что вы носите, а тем, как вы это носите; во время 

обслуживания гостей вы всегда должны быть в униформе; 

 не ешьте, не пейте и не курите на виду у гостей; не жуйте жевательную 

резинку; 

 не разговаривайте с коллегами при обслуживании гостей; не разговаривайте 

по телефону по личным вопросам при обслуживании гостей; 

 когда вы проходите мимо гостей, всегда уступайте им дорогу и улыбайтесь; 

 когда вы находитесь в общественных местах, у вас всегда должно быть 

хорошее расположение и дружелюбное выражение лица; 

 четко излагайте мысли, демонстрируйте аккуратность и последовательность 

в деловой переписке и в телефонных разговорах; 

 будьте терпеливы при  разговоре с гостями; разговаривайте с гостем только 

стоя.; 

 поддерживайте чистоту и порядок на своем рабочем месте; уровень шумов 

должен быть минимальным. 

Приветствия и прощания 

Гости ожидают от нас немедленного, теплого и искреннего приветствия. 

Благоприятные первое и последнее впечатления гостя являются гарантией того, 

что он снова вернется в наши гостиницы. 

Приветствовать гостя и прощаться с ним необходимо следующим образом: 

1) Лично: 

 установите визуальный контакт и улыбнитесь, как только вы увидели гостя, 

а также улыбаться гостям необходимо при каждой встрече; 

 тепло поприветствуйте гостя, назвав его по имени, если вы его знаете; 

 запоминайте и особо отмечайте постоянных гостей; 

 искренне предложите помощь и всегда будьте готовы ее оказать; 
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 при наплыве посетителей правильно оцените ситуацию и примите все 

необходимые меры для сокращения периода ожидания; 

 прощаясь с гостем, улыбайтесь и называйте его по имени; не забывайте 

пожелать ему удачного дня или приятного отдыха и всегда приглашайте его 

приехать снова (в случае если гость выезжает из отеля). 

2) По телефону: 

 ответ на звонок должен быть произведен не позднее третьего гудка; 

 при ответе четко называйте свое имя и приветствие (см. «ответ на 

внутренние и внешние звонки»); 

 в случае необходимости примите сообщение, соедините с номером гостя, 

соедините с запрашиваемым сотрудником или службой, либо предложите 

подождать на линии или перезвонить позже; 

 в конце телефонного разговора, при прощании, тепло поблагодарите гостя 

за звонок, желательно назвать гостя по имени; 

 трубку необходимо положить, только убедившись, что ваш абонент ее уже 

повесил. 

Алгоритм работы администратора 

При поселении гостя администратор должен действовать, соблюдая 

определенную последовательность действий, чтобы ничего не упустить: 

 встреча – трансфер. 

 регистрация – карта гостя; 

 вручение ключа – «политика неразглашения номера комнаты» как мера 

безопасности. 

 сопровождение в номер. 

Поселение гостя начинается в первую очередь с приветствия: «Доброе 

утро/день/вечер!» в зависимости от часа, когда пришел гость.  

Утро начинается с 05:00 до 12:00 часов, день с 12.00 до 17:00 часов, вечер с 

17:00 до 23:00 часов, гостя который прибыл ночью необходимо приветствовать 

словами: «Здравствуйте!». 
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Затем необходимо выяснить бронировал ли гость номер или же нет. Если была 

бронь то администратору необходимо выяснить номер заявки, либо на чьё имя 

была заявка и зарегистрировать гостя, затем выдать ключи от номера и пожелать 

хорошего отдыха. 

Если же гость пришел в гостиницу без предварительного бронирования, то его 

необходимо ознакомить с номерным фондом, затем согласовать условия 

проживания в гостинице, зарегистрировать, затем выдать ключи от номера и 

пожелать хорошего отдыха. 

Поселение иностранного гостя требует больше внимания и заполнения 

документов. Если в гостиницу пришел иностранный гость, то кроме паспорта он 

должен предоставить миграционную карту и визу. Администратор заполняет 

бланк «уведомления о прибытии» в программе СКБ Контур. 

При поселении в гостиницу туристских групп администратору за раннее 

известны дата прибытия, время, количество человек, номер заявки. Как правило, 

группы приезжают в гостиницу от туристических фирм, с которыми гостиница 

имеет договор, поэтому оплата проживания производится по безналичному 

расчету. Для групп ведется отдельный журнал регистрации. При заезде группа 

должна предоставить направление от фирмы, то есть документ дающий право на 

заселение в гостиницу и гарантию оплаты услуг. Затем администратор проверяет 

все данные и выдает гостям ключи от номеров. 

На пятом этапе, утверждение стандартов. Закончив разработку и описав 

основные положения стандартов работы персонала, необходимо их согласовать с 

руководителями всех уровней в гостинице, учесть предложения и замечания, 

внести поправки и коррективы, согласовать все изменения с проектной группой. 

Подготовленный и согласованный документ – конкретный стандарт 

обслуживания – утверждается руководителем гостиницы. (см. приложение К) 

С этого момента стандарт вступает в силу и становится внутренним 

нормативным документом. 
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И наконец, внедрение стандартов и контроль их выполнения – самый 

ответственный и трудоемкий этап, который требует более подробного изучения. 

Сущность разработанных внутренних стандартов предприятия состоит в том, 

что они устанавливают, каким обязан быть сервис в любом подразделении 

гостиницы «Планеты». При этом отступлений от международных и национальных 

стандартов являться никак не должно ни при каких условиях. Исполнение 

стандартов обеспечивает постоянство качественных характеристик: не может 

быть «плохой либо хорошей» смены официантов, администраторов, горничных, 

все без исключения и постоянно функционируют непосредственно так, как 

определяет алгоритм работы, базирующийся на международных и национальных 

стандартах, однако учитывающий корпоративные особенности и категорию 

гостиничного предприятия. 

Разработанные стандарты обслуживания направлены на улучшение в работе, 

самых главных аспектов технологии обслуживания гостей. 

Одним из подобных значимых ньюансов считается скорость обслуживания, 

здесь стандарты ориентированы на то, чтобы служащие отеля были постоянно 

готовы предложить помощь посетителям; требованиями гостей необходимо 

заниматься незамедлительно, никак не отсылая их в иной отдел либо к иному 

человеку; все без исключения пожелания и претензии разрешаются вплоть до 

того, как постояльцы покинут гостиница, ни в коем случае не следует отпускать 

постояльца неудовлетворенным предоставленными услугами гостиничного 

предприятия. 

Ещё один важным нюансом разработанных внутренних профессиональных 

стандартов сервиса считается точность выполнения заказа: посетителям 

необходимо предлагать точную и совершенную информацию, выполнять любую 

просьбу вплоть до конечного её удовлетворения. 

Превосходнейшее желание постояльца: следует предвидеть потребности 

гостей и предлагать им помощь прежде, чем они просят; служащие обязаны быть 
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знакомы с особенными пожеланиями посетителей, для того чтобы автоматически 

ускорить их исполнение. 

Следующий момент это доброжелательность и любезность: с каждым гостем, 

находящимся от работника в радиусе 2 м, необходимо первым начинать разговор; 

постоянно, если допустимо, применять титулы пред именем постояльца (г-н, сэр, 

доктор и т.п.); необходимо устанавливать хороший зрительный контакт с любым 

гостем, постоянно улыбаться, в случае если посетитель пребывает в радиусе 

8-10 м; за каждое стеснение гостю приносятся извинения. 

Очень существенно никак не забывать про бдительность: дать постояльцу 

осознать, что он увиден, даже если когда администратор занят; необходимо быть 

максимально внимательным. 

В стандартах так же учтено неотъемлемое знание работы: каждому работнику 

следует знать гостиницу, помещения, время деятельность и единую информацию. 

Работа с претензиями посетителей: претензии и комментарии необходимо 

выслуживать деликатно, тщательно и предоставлять руководству для принятия 

определенных мер; ни в коем случае не нужно пререкаться с постояльцем и 

показывать защитную позицию. 

Гостиница «Планета» прошла добровольную классификацию средств 

размещения в апреле этого года. Даная процедура поможет гостинице повысить 

качество предлагаемых услуг и уровень обслуживания. Присваивание отелю 

определенной категории может дать постояльцу убежденность в подборе средства 

размещения, в качестве услуг и комфортном отдыхе. 

Для получения категории руководству гостиницы необходимо было привести 

здание и прилегающую к нему территорию, техническое оборудование, номерной 

фонд, общественные помещения и услуги в соответствие требованиям 

классификации (указанным в постановление правительства РФ от 16 февраля 

2019 г. № 158 «Об утверждении положения о классификации гостиниц») [49]. 

Один из этапов оценки гостиницы это балльная оценка персонала гостиницы. 

Так как гостиница не имела письменных стандартов обслуживания, то для 
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прохождения классификации, были внедрены спешно разработанные стандарты. 

Это не повлияло на получение гостиницей категории «две звезды», однако 

гостиница «Планета» планирует получить категорию «три звезды», для этого ей 

необходимо внедрить хорошо подготовленные внутренние корпоративные 

стандарты обслуживания (документированная процедура). 

В гостинице должны быть утвержденные стандарты, с которыми весь 

персонал гостиницы должен ознакомиться и работать согласно установленной в 

них технологии или алгоритма обслуживания. Для сотрудников гостиницы 

стандарты: 

 помогают понять критерии оценки деятельности; 

 защита от произвола со стороны работодателя; 

 четкий план действий в различных стрессовых ситуациях. 

Для работодателя стандарты обслуживания предоставляют: 

 критерии оценки работы персонала; 

 защиту от так называемого произвола персонала;  

 мотивацию для сотрудников – стремление соответствовать установленным 

требованиям; 

 возможность оценки эффективности бизнес-процессов. 

Однако главный результат внедрения на предприятии стандартов 

обслуживания должен находить отражение в отношении к гостю. Для гостя 

стандарты являются в некоторой степени гарантией качественного обслуживания. 

Так, для гостя стандарты дают возможность: 

 получить минимально необходимый объем информации; 

 в меньшей степени зависеть от настроения сотрудников; 

 получить стандартную, понятную, прогнозируемую услугу; 

 почувствовать заботу и внимание, которые становятся частью услуги. 

Подобным способом, следуя прежде изученной нормативной базой, а также 

принимая во внимание отличительные черты деятельность гостиницы «Планета», 

мы спроектировали стандарты обслуживания для службы приёма и размещения 
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гостиницы, где прописаны ключевые права и прямые обязанности сотрудников, а 

кроме того знания и умения, какими работники обязаны владеть с целью 

реализации собственных трудовых функций.  

Стандарты сервиса были разработаны для работников гостиницы «Планета», 

которые имеют прямой контакт с постояльцем. Так как в исследуемой гостинице 

горничные, как и администраторы имеют возможность контактировать с 

постояльцем по рабочим вопросам, оказать помощь в навигации по гостинице, 

предлагать услуги, мы спроектировали стандарты работы для ключевых служб 

гостиницы. 

Для гостиницы «Планета» создание стандартов будет не только лишь одним из 

пунктов для получения наиболее высокой категории, однако и гарантирует:  

 снабжение работников готовыми решениями для работы в необычных 

моментах;  

 создание целостного концепции подбора и приспособления нового 

персонала; 

 создание инструмента оценки исполнения работ; 

 создание оригинального конкурентного превосходства. 

Для того, чтоб внедрить данные стандарты в гостинице «Планета» 

руководству гостиницы следует: 

 проинформировать штат о начале внедрения стандартов в гостинице; 

 проанализировать подтвержденные стандарты; 

 проинформировать работников о внедрении стандартов; 

 ознакомить работников с содержанием стандартов; 

 организовать внутренний и внешний надзор. 

Создание контроля – весьма существенная доля внедрения стандартов на 

предприятии. В качестве наружного контроля сможет выступать проверка 

«тайный гость», то есть приглашение эксперта в качестве постояльца в гостиницу 

с целью контроля деятельность гостиницы и процесса обслуживания внутри. 

Внутренним контролированием как правило занимается руководитель.  
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Кроме этого, весьма немаловажно наблюдать за актуальностью стандартов, и 

модифицировать их по мере надобности и возникновения новой информации, 

новых функций либо должностей. 

Подобным способом, мы выяснили, что в условиях значительной 

конкурентной борьбы и увеличения количества малых предприятий на рынке 

гостиничных услуг, гостинице «Планета» следует повышать уровень качества 

предоставляемых услуг и процесса сервиса. Основным инструментом в 

увеличении качества и конкурентоспособности гостиницы «Планета» является 

создание и введение стандартов обслуживания для служащих. Введение 

стандартов обслуживания обеспечит работников точной технологией и 

алгоритмом операций в ходе предоставления услуги, а постояльцев полной 

уверенностью в стабильном уровне качества получаемых услуг. 

 

2.2 Анализ деятельности, конкурентный анализ гостиницы «Планета» 

для разработки внутренних стандартов обслуживания 

 

Гостиничный рынок Челябинска, как и ряда других городов России, в 

последние годы довольно успешно развивается. О росте индустрии 

гостеприимства столицы Южного Урала свидетельствует появление на карте 

города, новых гостиниц.  

По данным сайта Booking.com, который является одним из наиболее 

популярных агрегаторов гостиниц в мире, в Челябинске на данный момент 

существует 313 гостиничных учреждений. При этом лидирующие позицию 

занимают апартаменты, которых в городе почти 75%. Также довольно большую 

долю занимают отели и гостиницы, которых в городе порядка 18%.  

Преобладание апартаментов в Челябинске может говорить о низкой 

развитости гостиничного бизнеса в целом в городе. Однако также это возможно 

означает, что апартаменты в Челябинске имеют лучшее соотношение цены-
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качества, нежели гостиницы, в результате чего большинство приезжающих в 

город людей выбирают именно их. 

На челябинском гостиничном рынке по-прежнему представлены, 

преимущественно, отели бизнес-формата. Около восьмидесяти процентов гостей, 

размещающихся в учреждениях гостеприимства Челябинска, составляют бизнес-

туристы. По итогам прошлых годов Челябинские бизнес-отели загружались в 

среднем на 75 %.  

Значимым событием для гостиницы «Планета», стало открытие здания 

высотой в десять этажей, которое ныне является пристроем отеля «Виктория». На 

территории этого нового здания разместилось 48 одноместных номеров. На 

сегодняшний день гостиница «Виктория» предлагает своим гостям для 

размещения 138 номеров. Так же гостиница имеет свидетельство о присвоении ей 

категории «четыре звезды». Гостиница «Виктория» находится в географической 

близости от гостиницы «Планета», что делает её одним из главных конкурентов. 

На данный момент между гостиницами идёт настоящая борьба, как за новых 

гостей, так и за корпоративных клиентов. Так как не смотря на более высокую 

ценовую политику гостиницы «Виктория», она идёт на снижение цен для того 

чтобы перехватить потенциально выгодных корпоративных клиентов у гостиницы 

«Планета». 

Конгресс-отель «Малахит» – самый крупный отель Челябинска: в отеле 

402 номера различных категорий. Первая гостиница в Челябинске с системой 

«Все включено». Гостиница пока что не прошла экспертную оценку. Имеет на 

вооружении обученный персонал, отлично сформированные стандарты 

обслуживания, за счёт чего способна поддерживать высокий уровень качества 

предоставляемых услуг. 

Благодаря своей большой вместимости, а так же динамической стоимости 

проживания, гостиница может легко маневрировать и предлагать гостям 

различные тарифы, для того чтобы загрузить гостиницу. А если ещё учитывать  

удобное расположение, большую парковку, бесплатный трансфер из аэропорта, 
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широкий спектр услуг на территории отеля: рестораны, конференц-залы, сауна и 

бассейн, делает эту гостиницу также одним из основных конкурентов гостиницы 

«Планета». 

Гостиница «Сфера», расположена в центре Металлургического района города 

Челябинска, в непосредственной близости со спортивно-оздоровительными и 

культурными центрами. Удобная транспортная развязка позволяет проехать из 

любой точки города.  

Гостиница представлена 100 номерами категорий «Люкс» и «Стандарт», с 

возможностью расселения одновременно до 170 человек. 

Эта гостиница, имеет наиболее приближенную ценовую политику и 

ориентированность на «среднего» потребителя, а так же неплохой набор услуг и 

хорошее качество обслуживания. К тому же, гостиница имеет немаленькую 

вместимость, всё это делает её хорошим конкурентом для гостиницы «Планета» 

на рынке. 

Гостиница так же прошла классификацию и имеет категорию «три звезды», но 

испытывает нехватку квалифицированного персонала и хорошо отлаженной 

алгоритм работы каждого структурного подразделения. 

Гостиница «Солнечная», также является конкурентоспособной по отношению 

к гостинице «Планета», благодаря доступным ценам и хорошим географическим 

расположением. Эта гостиница расположена в центральном районе города. Рядом 

с гостиницей городской сосновый бор, а так же легкоатлетический комплекс 

имени Е. Елесиной. Это позволяет ей размещать у себя гостей приезжающих на 

спортивные мероприятия, которыми так же заинтересована гостиница «Планета». 

Одновременно гостиница может принять до 170 человек, к услугам которых 64 

номера разного уровня комфорта. 

Гостинице присвоена категория «без звёзд», благодаря этому гостиница 

«Планета» имеет преимущество. А так же учитывая то, что гостиница 

«Солнечная» не имеет разработанных стандартов обслуживания, что так же 

сказывается на её конкурентоспособности. 
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Для гостиницы «Планета», на начале пути становления, бизнес-туристы 

составляли наибольшую часть размещающихся гостей. 

Лучшим показателем эффективности маркетинговой деятельности является 

процент загрузки, который неизменно рос, если в 2009 году он составлял 46%, 

уже в 2012 году этот показатель возрос до 61%, а в 2014 году до 73%. 

На сегодняшний день, гостиница «Планета» как гостиничное предприятие на 

рынке уже 14 лет, имеет свою, за долгие годы, сложившуюся нишу потребителя 

гостиничных услуг.  

Таким образом можно сделать вывод, что гостиница на данный момент уже 

имеет неплохую базу наработанных гостей. Основной процент загрузки 

составляют корпоративные клиенты. Для того чтобы удержать их, гостиница 

должна постоянно улучшать качество обслуживания гостей, а так же привлекать 

новых гостей путем предоставления современных, востребованных услуг. 

Анализ загрузки гостиницы в 2018-2019 годы показал, что в среднем за год у 

гостиницы наблюдается потенциал роста. Так же можно заметить определённую 

сезонность в загрузке гостиницы. В летний сезон гостиница менее загружена. Это 

связанно с тем, что основная часть гостей является либо бизнес-туристами, либо 

связанны с сезонными мероприятиями, такими как спортивные состязания. На 

рисунке 2.2.1 вы можете ознакомиться с анализом. Все данные взяты с архивной 

базы гостиницы «Планета». 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Анализ загрузки гостиницы в 2018-2019 годы 
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В таблице 2.2.1 представлены основные конкуренты гостиницы «Планета». 

Один из самых главных критериев для отбора данных гостиниц, послужил 

географический признак, то есть непосредственная близость гостиницы либо к 

гостинице «Планета», либо к объектам являющимися корпоративными клиентами 

гостиницы «Планета». Так же в расчёт брался, ценовой сегмент. 

Таблица 2.2.1 – Конкурентный анализ, на основе сравнения цен с другими 

ролрлорлорлорорло гостиницами города примерно такого же уровня 

Название гостиничного 

предприятия 

Фактический адрес Цена, руб 

Виктория 454014, г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев, д. 34 

От 3000 

руб./сут. 

Малахит 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 

153 

От 4140 

руб./сут. 

Сфера 454031, г. Челябинск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 14-а 

От 1400 

руб./сут. 

Солнечная 454126, г. Челябинск, ул. 

Худякова, д.18, корп. 1 

От 1600 

руб./сут. 

Планета 454136, г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев 37-б. 

От 1500 

руб./сут. 

 

Далее, необходимо было проанализировать сбытовую политику гостиницы 

«Планета», по направлениям России и иностранных государств. Для того, что бы 

была видна картина привлекательности гостиницы для въездного туризма. На 

рисунке 2.2.2, можно наблюдать то, что основная часть потребителей, является 

гражданами Российской Федерации, но и немалую часть занимают граждане 

иностранных государств. 
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Рисунок 2.2.2 – Анализ сбытовой политики за 2018 год по направлениям по 

направлениям России и иностранных государств 

 

На рисунке 2.2.3 изображена структура выручки гостиницы, разделённая на 

группы клиентов: граждане РФ; граждане ближнего зарубежья; дальнего 

зарубежья. Это показывает, какую долю выручки за год составляют средства, 

полученные от граждан иностранных государств, а так же даёт нам сведения о 

том, что основными иностранными потребителями являются граждане ближнего 

зарубежья. Это возможно связанно с тем, что ценовая политика гостиницы 

«Планета» наиболее приемлема для граждан выходцев из стран ближнего 

зарубежья, где экономическая слабость государств и курс валют сказываются на 

платёжеспособности граждан. 
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Рисунок 2.2.3 – Структура выручки гостиницы за 2018 год по группам 

клиентов граждане РФ, граждане ближнего зарубежья, дальнего зарубежья 

 

 

Рисунок 2.2.4 – Структура клиентов в 2018 году по направлениям 

федеральных округов Российской Федерации 

 

Говоря о рынках в рамках России, можно взглянуть на рисунок 2.2.4. На нём 

изображена диаграмма, наглядно показывающая нам, что основные рынки, 
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формирующие клиентскую базу гостиницы – это Сибирский и Уральский 

федеральные округи. Это связанно как с географической близостью, так и с тем, 

что эти округи являются промышленными, поэтому потоки гостей прибывающих 

по рабочим целям, будут постоянными. 

Так же стоит обратить внимание на рисунок 2.2.5, на нём видно какие виды 

клиентов с точки зрения заказа услуг приносят основной доход гостинице 

«Планета». Так же наглядно показано, что гостиница имеет хорошую 

наработанную годами базу клиентов, удержать которую теперь необходимо. 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Структура выручки гостиницы в 2018 году по видам клиентов 

с точки зрения заказа услуг представлена турфирмы, корпоративные клиенты, 

частные лица 

 

На сегодняшний день, гостиница «Планета» имеет уже хорошо сложившуюся 

целевую аудиторию, гость «среднего» уровня финансовой обеспеченности, 

корпоративные клиенты готовые платить за проживание своих сотрудников 

небольшие деньги, так как проживание рабочих людей недолгое, но является 

частым. На рисунке 2.2.6, видно, что наиболее распространённая длительность 
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проживания гостей не более 3-х суток, а потребители наиболее часто являются 

гражданами РФ. Что также подтверждает данные выше результаты анализов. 

Наряду с этим имеются не самое плохое число проживающих более чем трое 

суток, граждан иностранных государств.  

Таблица 2.2.2 – Длительность пребывания клиентов в гостинице 

Проживание 

в гостинице 

РФ СНГ Дальнее 

зарубежье 

ИТОГО 

3 дня и менее 4352 803 9 5164 

Более трех 

дней 

1576 67 11 1654 

Более 10 

дней 

282 9 4 295 

ИТОГО 6210 879 24 7113 

 

Для того чтобы обобщить, всё сказанное выше, нужно взглянуть на таблицу 

2.2.3, в которой дан небольшой SWOT-анализ  проведённого исследования. 

Таблица 2.2.3 – матрица SWOT-анализа  

 Возможности:  

 усиление деловой 

активности предприятий и 

предпринимателей, 

расширение экономического 

рынка; 

 увеличение 

интенсивности въездного 

туризма; 

 рост продаж и 

продвижение гостиничных 

услуг через сеть Интернет; 

 формирование 

инновационных гостиничных 

услуг; 

 проведение 

событийных, массовых 

мероприятий. 

Угрозы: 

 приход на рынок 

новой мировой 

гостиничной цепи; 

 большая 

конкуренция в своем 

сегменте гостиниц; 

 сезонность; 

 рост требований 

клиентов к качеству 

обслуживания; 

 строительство новых 

гостиничных предприятий 

к саммитам ШОС и 

БРИКС. 
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Окончание таблицы 2.2.3 

Сильные стороны: 

 четкое 

позиционирование на 

рынке гостиничных 

услуг города; 

 качество 

обслуживания гостей; 

 четкая система 

взаимодействия служб 

гостиницы; 

 хорошо 

наработанная база 

корпоративных 

клиентов. 

За счёт повышения 

уровня обслуживания, 

попытаться влиться поток 

новых туристов, работать 

над их привлечением, 

имея в запасе уже 

наработанную базу, таким 

образом обезопасив себя 

от понижения уровня 

загрузки.   

Приведя в порядок 

внутреннюю организацию 

гостиницы, а так же 

использование стандартов 

обслуживания, тем самым 

повышая качество 

обслуживания, занимая 

чёткую позицию в своём 

сегменте, удерживать 

наработанных клиентов. 

Попутно расширяя спектр 

услуг, и работая над 

уровнем оказания услуг, 

привлекать новый поток 

гостей. 

Слабые стороны: 

 сильная 

зависимость 

гостиницы от 

корпоративных 

клиентов; 

 низкая 

рекламная активность 

 бессистемное 

обучение персонала, 

отсутствие внутренних 

стандартов работы; 

 узкий 

ассортимент 

дополнительных 

услуг. 

Некоторые 

корпоративные клиенты, 

на определённое время 

занимают номерной фонд 

полностью, 

соответственно заставляя 

отказывать новым гостям. 

По причине 

необученности персонала, 

его не умения работать с 

гостем, так же приводит к 

отталкиванию 

потенциальных гостей. 

Появление новых 

конкурентов на рынке 

способных предложить цену 

нижу, при этом не уступая в 

качестве, а так же усиление 

маркетинговой работы уже 

имеющихся конкурентов, 

является самой большой 

опасностью для гостиницы. 

 

На данный момент, гостиница «Планета» неплохо чувствует себя на рынке, 

она имеет представление о своей целевой аудитории, поэтому может 

предоставлять гостиничный продукт более высокого качества. Есть огромный 

потенциал для роста. На данном этапе, необходима работа с персоналом. 

Стандарты обслуживания посетителей. В отличие от предприятий 

промышленной сферы, где основной уклон сделан на механизированную работу с 
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минимальным участием человека, специфика гостиничного бизнеса требует 

быстрого реагирования и полностью зависит от человеческого фактора. Из-за 

такой зависимости, оказываемые услуги не могут быть однородными с 

неизменным качеством, что является наибольшей проблемой любой сферы услуг.  

Так, гостиничный бизнес напрямую зависит от качества обслуживания и, что 

немаловажно, от скорости ее оказания, ведь малейшие промедления вызывают у 

клиентов негативные эмоции. Поэтому в гостиничном комплексе «Планета» 

введены строгие стандарты качества обслуживания. Данные стандарты включают 

в себя комплекс обязанностей и правил, обязательных к исполнению и 

гарантируют обеспечение неизменно высокого качества оказания услуг.  

Стандарты качества предоставляемых услуг позволяют не только 

удовлетворять самых требовательных постояльцев, но и дают возможность 

успешно конкурировать с другими представителями гостиничного рынка.  

Грамотное и адекватное внедрение стандартов позволяет не только правильно 

контролировать работу обслуживающего персонала и откалибровать 

технологический процесс, но также прямым образом влияет на рентабельность 

заведения и экономические показатели. Кроме того, постепенное повышение 

стандартов открывает путь к международному признанию, что позволит открыть 

новую нишу обеспеченных клиентов и зарубежных партнеров. Даст 

обоснованную базу для повышения цен на свои услуги и оставит позади 

ближайших конкурентов. 

Под стандартами обслуживания подразумевается некий свод правил 

обслуживания клиентов. Принимая эти правила, гостиничный комплекс 

гарантирует, что обращение с посетителем будет осуществляться на высоком 

уровне, просьбы не будут проигнорированы и своевременно обработаны, и, 

конечно, само обслуживание будет включать услуги только компетентных 

работников. 
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В список услуг, попадающих под стандарты обслуживания должны подпадать 

все виды деятельности персонала, вплоть до правил осуществления телефонных 

звонков, стиля ведения переписки и прямого общения с постояльцами.  

Конечно, внедрение и разработка правил качественного обслуживания требует 

большого количества материальных и временных затрат 

высококвалифицированных менеджеров. К тому же, необходимо затратить 

ресурсы на обучение персонала, который будет этим требованиям подчиняться. 

Также нужно позаботиться о наличии органа, контролирующего выполнение 

стандартов. Поэтому, прежде чем думать о непосредственной разработке и 

принятии подобного устава, необходимо понимать насколько подобное внедрение 

в принципе целесообразно.  

Важно понимать, каких стратегических целей пытается достигнуть 

администрация и есть ли они вообще, также нужно подвергнуть анализу 

ближайших конкурентов, понять слабые стороны их обслуживания. Учитывая 

данные факторы нужно также подчеркнуть преимущества самой организации.  

В итоге разработанные стандарты должны быть восприимчивы к специфике и 

возможностям рабочего персонала, соответствовать желаниям клиентов и 

гарантировать их получение на самом высшем уровне. 

Если отбросить все лишнее и скомпоновать главные требования к персоналу, 

они будут озвучены двумя словами – высокое качество. Под ним подразумевается 

гарантированное предоставление качественного продукта или услуги, которое 

будет не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и сможет их превзойти. 

Такая гарантия должна оформляться декларацией, выступающей в виде крепкого 

основания сервиса, что станет залогом экономического развития гостевого 

предприятия. 

Таким образом, главная задача руководства гостиницы, кроме выполнения 

административных задач, постоянный контроль качества предоставления 

гостиничных услуг. Помимо этого, важно уделить внимание непосредственному 

контакту с потребителем услуг, четкому настроению тона общения между 
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обслуживающим персоналом и клиентом. Только тогда, избежав проседания 

качества сервиса, финансовый успех заведению гарантирован.   

Подобный контроль должен проявляться даже в мелочах, причем с уклоном на 

их постоянное улучшение. Это может проявляться, например, в постоянной 

поддержке температуры горячего водоснабжения в номерах, количестве, качестве 

и чистоте полотенец и постельного белья, условиях приготовления пищи, 

первоначальном качестве самих продуктов и т.д. 

Конечно, это только техническая сторона вопроса, помимо этого есть еще одна 

важная особенность ведения гостиничного бизнеса – доверительные отношения. 

Как сказано выше, нужно обращать внимание на коммуникацию обслуживающего 

персонала и клиента. Клиенты ценят ощущение защищенности и безмятежности. 

Создание такой атмосферы и есть главная задача администрации. Этого можно 

достичь только максимальным выполнением пожеланий постояльцев и гарантией 

их качества.  

К сожалению, сегодня многие владельцы гостиничного бизнеса не берут в 

расчет такое явление, как самоусиливающийся механизм. Считается, что за 

высоким качеством стоит высокая себестоимость. Конечно, это имеет место быть, 

но в очень избирательных областях. В основном высокое качество обслуживания 

достигается за счет понимания значимости каждого клиента и в 

сбалансированном отношении к стоимости оказываемых услуг и их 

себестоимости.  

Особенно экономные владельцы гостиничного бизнеса должны понимать, что 

повышение качества относится к категории долгосрочных вкладов, благодаря 

которому будет обеспечиваться удовлетворение клиента и, соответственно, их 

верность.  

Одно исследование показало, что затраты на привлечение новых клиентов в 

пять раз превышают затраты на удержания старого контингента с помощью 

повышения качества обслуживания. В этом можно убедиться на двух фактах: 
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 удерживая постоянный поток старых клиентов, организации не нужно 

дополнительно вкладываться в маркетинг, что, конечно, отразится на 

рентабельности; 

 какой бы клиент не был, он обязательно оценит качество обслуживания. 

Если оно на высоком уровне, тот может оставить отзыв в интернете или 

разрекламировать заведение среди знакомых. 

Уровень качества оказываемых услуг напрямую зависит от 

квалифицированности и заинтересованности самих работников в удовлетворении 

потребителя. Нужно подпитывать интерес персонала к оказанию услуг применяя 

творческий подход, осваивая новые технологии, подчинением новым 

организационным порядкам и удовлетворяя ожидания клиентов. 

 

2.3 Экологичность и безопасность проектируемых мероприятий 

 

Безопасность может осуществляться только при единогласном принятии 

целей, задач, основных принципов и вектора развития предприятия. Должны 

учитываться такие вещи, как жизнь и здоровье работников и гостей, их права и 

свободы при возникновении прямых и косвенных угроз физическому и 

психологическому здоровью. 

Гостиничное предприятие должно заниматься разработкой мер по 

минимизации ущерба и предотвращению угроз с которыми могут столкнуться 

персонал и постояльцы. 

Такие угрозы по видам могут разделяться на: 

 катастрофы природного характера (землетрясения, град); 

 риски техногенной деятельности человека (аварии, загрязнение 

окружающей среды); 

 террористические атаки. 

Из-за того, что индустрия целиком и полностью строится на человеческих 

контактах, гостиничный бизнес как никто другой зависит от обстановки внутри 
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страны, региона, экономических и политических волнений, обострения военных 

конфликтов и пр. Поэтому вопрос безопасности должен находится в приоритете. 

К тому же, посетитель охотнее выберет тот отель, где проявляется забота о 

безопасности и здоровье его самого и его членов семьи.  

В последнее десятилетие вопрос безопасности туристов стал особенно острым. 

Социальное напряжение и пропасть между богатыми и бедными становятся 

частыми причинами не только имущественных краж, но и применения 

насильственных действий. 

Итог всему вышесказанному – повышение качества обслуживания и 

обеспечение безопасности служащих и постояльцев гостиницы требует введения 

дополнительных социальных служб, целью которых будет проведение защитных 

мероприятий, создание чувства безопасности и осуществление контроля за 

внутренней жизнью гостиницы.  

Приняв решение об организации систем безопасности на территории 

гостиничного комплекса, руководство должно четко понимать цели его введения 

и за какие деньги система будет установлена.  

Частые случаи, когда хозяева гостиничного бизнеса, решая вопросы 

безопасности, либо переусердствуют с созданием замысловатых, зачастую, 

неоправданно дорогостоящих систем, либо доверят ответственную работу лицам 

не имеющим нужной квалификации для осуществления данного вида работ. 

Последний вариант на практике показывает несостоятельность такой системы, 

которая и близко не отвечает мировым стандартам и, в случае возникновения 

угрозы, ставит служащих и клиентов в опасное положение.  

Конечно, не всегда установка дорогостоящих систем безопасности оправдана. 

Но, судя по современным реалиям, вложения в безопасность отеля повышает его 

конкурентную способность, дает далеко не лишние баллы в мировом рейтинге по 

безопасности отелей, а также может защитить от нездоровой конкуренции, в том 

числе предотвратить кражу коммерческих тайн организации.  
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То есть, в обязанности службы безопасности будет входить выявление угроз, 

их классификация и принятие мер по их предотвращению. Должна быть 

разработана четкая система и алгоритм действий по обеспечению безопасности 

персонала, постояльцев и коммерческой деятельности организации. Для этого 

служащие могут использовать любые действительные методы и формы 

обеспечения безопасности. При этом должна быть исключена вероятность 

подрыва комфортного пребывания клиентов на территории гостиничного 

комплекса. 

Для создания такой системы безопасности важно провести классификацию 

различных типов опасностей и угроз, возникающих в процессе взаимодействия 

сторон. Участники взаимодействия вступают как в непосредственный физический 

контакт так и в информационное и финансовое взаимодействие, потому все 

угрозы можно условно разделить на три категории: 

 физические; 

 информационные; 

 финансовые. 

Физические угрозы – следствие физических воздействий. Они порождают 

ущерб здоровью людей, их имуществу, собственности отеля. Косвенно вляют на 

размер прибылей и убытков. 

Финансовые угрозы – причиняют убытки и прямые финансовые потери как 

отелю так и клиентам. 

Информационные угрозы – следствие взаимодействия в сфере коммуникации, 

приводят к косвенным финансовым потерям и моральным издержкам. 

Безопасность гостиницы – это организованная управленческим аппаратом 

совокупность специальных средств и мер, обеспечивающих ее всестороннюю 

безопасность. Безопасность гостей и персонала это одна из важнейших проблем, 

которую должно решить руководство гостиницы. 

Разработанные для гостиницы «Планета» стандарты обслуживания, 

предусматривают соблюдение обязательных требований безопасности. 
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Система безопасности гостиничного предприятия является сложной, 

многоуровневой и многофункциональной. Направления работы по построению 

эффективной системы безопасности должны осуществляться одновременно в 

нескольких направлениях: 

 организация мер по обеспечению безопасности гостей и их имущества; 

 защита имущества гостиницы; 

 обеспечение безопасности персонала гостиницы; 

 обеспечение предпринимательской безопасности гостиничного бизнеса. 

Более перспективной (хотя и более дорогостоящей) на сегодняшний день 

представляется идея создания сетевой (online) системы с централизованным 

контролем. Такая система позволит оператору службы безопасности (а также 

менеджеру отеля, представителям других служб) постоянно держать контроль над 

ситуацией на объекте, знать, какие помещения открыты, закрыты, разрешать или 

запрещать доступ и т. п. 

Кроме карт-ключей и считывающих устройств централизованная система 

контроля доступа содержит также: 

 контроллеры считывающих устройств – обрабатывают информацию, 

поступающую от считывателей и кодонаборников и передают ее на центральную 

станцию (главный контроллер), разрешают или запрещают доступ в соответствии 

с заложенным алгоритмом, управляют замками; 

 центральная станция системы управления доступом - как правило, 

персональный компьютер или сервер – используется для контроля, обработки, 

отображения и документирования поступающей информации, управления 

режимом доступа, программирования локальных контроллеров, организации 

взаимодействия с другими системами комплекса безопасности, приема передачи 

информации. 

 оборудование для изготовления карт, записывания определенной 

информации. 
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 замковые дверные устройства: электромеханические и электромагнитные 

замки, электрозащелки, дверные доводчики и т. д. 

 прочие устройства, включая тамбуры, шлюзы, проходные кабины, 

детекторы металлов.  

Системы видеонаблюдения и обнаружения оружия и взрывчатых веществ. 

Он должен включать в себя: 

 локальную систему телевизионного наблюдения (СТН), позволяющую 

вести наблюдение за людскими потоками и прилегающей к гостинице 

территорией, осуществлять контроль людей входящих в гостиницу; 

 систему обнаружения оружия и взрывчатых веществ, построение данной 

системы возможно как на стационарных, так и на переносных (ручных) средствах 

обнаружения. 

Для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ), предлагается использовать 

портативный обнаружитель ВВ, осуществляющий анализ воздуха из внутренних 

объемов обследуемых объектов или от их поверхностей. 

Для обнаружения факта возгорания используются различные типы пожарных 

датчиков (извещателей): 

 дымовые. Используются в наиболее важных, пожароопасных зонах, а при 

возможности во всех помещениях; 

 тепловые. Используются в менее ответственных зонах и как 

вспомогательные; 

 ручные сигнализаторы пожара. Располагаются, как правило, вблизи 

запасных пожарных выходов, в местах курения и т.д.; 

 комбинированные тепло дымовые датчики. 

В случае пожара для оповещения используются специализированные 

громкоговорители, световые табло с фиксированными надписями, пиктограммами 

или светодиодные табло. Сигнал на включение средств оповещения подается 

либо автоматически центральной станцией пожарной сигнализации, либо 

оператором системы безопасности.  
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Новинка рынка охранных систем – это маленькое устройство вставляется в 

щель между дверью номера и полом изнутри комнаты. Если воры захотят 

проникнуть в номер и попытаются открыть дверь, ее тут же заклинит, и прозвучит 

сигнал тревоги. Конечно, постоялец будет разбужен и, возможно, вынужден 

встретиться лицом к лицу с грабителями. Однако, согласно статистике, резкий 

звуковой сигнал обычно обращает воров в бегство. Устройство пытается от 

12-вольтовых батареек и стоит от $4. 

Виды терроризма 

Современный терроризм можно условно разделить на следующие основные 

виды: 

Государственный терроризм – проявляется в стремлении политической элиты, 

незаконно захватившей власть в стране или потерявшей поддержку у населения 

как следствие проводимой ею антинародной политики, любыми путями сохранить 

свою власть. 

Для этого используются методы запугивания населения, физическое 

устранение неугодных лиц, массовые убийства и т.д. Характерным проявлением 

государственного терроризма являются действия власти вне рамок закона. 

Оппозиционный (внутренний) терроризм – имеет различную политическую 

окраску и может инициироваться сепаратистским, националистическим, 

этно-религиозным, анархистским, левацким, правым и другими движениями, 

выступающими против политики центральной власти страны. 

Транснациональный (международный) терроризм – скрываясь от 

преследования властей на территории сопредельных государств, террористы рано 

или поздно становятся на путь борьбы с правительствами этих стран. В 

последующем, как правило, происходит объединение национальных 

террористических организаций в региональные союзы и организации. 

Также к наиболее «крупным» видам терроризма относят: 
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 политический – террористические действия разного рода, имеющие целью 

оказание влияния на политических лидеров, власти или проводимую ими 

политику, вынудить те или иные политические действия или властные решения; 

 информационный – прямое воздействие на психику и сознание людей в 

целях формирования нужных мнений и суждений, определенным образом 

направляющих поведение людей; 

 экономический – различные дискриминационные экономические действия, 

имеющие целью оказание влияния на экономических конкурентов, социальные 

группы и слои населения, а также на государства и их лидеров с целью 

достижения конкретных экономически выгодных для террористов решений; 

 социальный (бытовой) терроризм –  разгул уличной преступности, 

нарастающий криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая 

бытовая неустроенность. 

В юридической литературе можно встретить понятие суицидный терроризм, 

который определяют, как готовность пожертвовать своей жизнью в интересах 

достижения определенной политической цели. 

Выделяет также криминальный терроризм, который может проявляться как 

крайняя мера преступных разборок и не является лишь сопутствующим 

элементом корыстно-насильственной преступности. 

По характеру используемых способов проведения террористических действий 

можно выделить традиционный терроризм и технологический терроризм: 

Традиционный терроризм оперирует широко распространенными и издавна 

известными средствами поражения людей и материальных объектов: холодное и 

огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и т.п. 

Технологический терроризм – те акции, проведение которых предполагает 

применение современных технологий, прежде всего радиоактивных материалов, 

высокотоксичных ядов, химических веществ, биологических культур и т. д. 

Возможные чрезвычайные ситуации 
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Обслуживающий персонал гостиницы должен знать, как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. К ним относятся: пожары, землетрясения, наводнение, 

ураганы, смерчи и т.д., если они касаются гостиницы. Также персоналу следует 

учитывать разработку мероприятий по поведению в медицинских несчастных 

случаях. Мероприятия для ЧС должны регулярно прорабатываться в любой 

непредвиденной ситуации. Члены персонала, которые действуют в таких 

ситуациях быстро, и умело, могут помочь предотвратить панику и избежать 

ущерба, повреждений и жертв. 

Медицинские несчастные случаи 

Гостиницы сталкиваются с серьезными заболеваниями, повреждениями и даже 

смертью среди гостей и работников. В этом случае персонал должен быть 

готовым правильно себя вести. Персонал СПиР главным образом обеспечивает 

координирующую функцию в таких случаях. Многие гостиницы имеют список 

местных поликлиник, больниц, дающих гостям свободу выбора. Этот список 

находится в СПиР. Гостиница должна разработать механизм получения 

консультаций по телефону о болезни, госпитализации или смерти гостя. 

Ограбления 

Поскольку гостиницы имеют хотя бы несколько касс в здании, кассиры могут 

сталкиваться с вооруженным ограблением. Им следует попытаться отреагировать 

настолько разумно, насколько это возможно в зависимости от обстоятельств. 

Кассиру следует подчиниться командам грабителя, не делать резких движений, 

которые могут быть расценены грабителем как попытка помешать ему. Они не 

должны делать ничего, что может угрожать их жизни или жизни других людей. 

Неожиданные действия или отсутствие согласованности может вызвать 

применение оружия. 

Пожар 

Обеспечение пожарной безопасности гостиницы возлагается на их 

руководителей или уполномоченных лиц. На предприятиях с численностью 

работающих 50 и более человек решением трудового коллектива может 
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создаваться пожарно-техническая комиссия. В исключительных случаях ее 

функции может выполнять комиссия по охране труда. 

Техника безопасности 

Современный гостиничный комплекс оснащен большим количеством 

различного оборудования и имущества. В нем работает большое количество 

обслуживающего персонала, происходит постоянная смена постояльцев. 

В гостиницах должны проводиться мероприятия по профилактике 

травматизма, созданию нормальных санитарно-гигиенических условий, 

электробезопасности, обучению персонала. 

Общее руководство работой по охране и безопасности труда в гостинице 

осуществляет директор (работодатель). Он обязан обеспечить выполнение 

требований законов о труде, правил и норм по охране труда, государственных 

стандартов, а также выполнения обязательств, предусмотренных коллективным 

договором (контрактом). 

Директор гостиницы приказом назначает ответственного за безопасность 

труда, формирует состав службы охраны труда, назначает ответственных за 

состояние охраны труда в каждом подразделении и ответственных за обучение 

персонала гостиничного бизнеса и проверку знаний по охране труда. 

Работник гостиницы обязан придерживаться норм, правил, инструкций по 

охране труда, уметь правильно применять коллективные и индивидуальные 

средства защиты, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю 

о любом несчастном случае. 

Работники гостиничного бизнеса допускаются к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. Видами инструктажа 

является вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий. 

В средствах размещения должны быть обеспечены безопасные условия для 

жизни и здоровья проживающих туристов, сохранность их имущества и 

соблюдаться правила и требования, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 
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органов исполнительной власти, региональными законодательными актами в 

части безопасности, и ГОСТ Р 35611. 

Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь должны соответствовать и эксплуатироваться с 

соблюдением требований нормативных и технических документов. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические, 

противоэпидемиологические правила и нормы, в т.ч.: 

 содержание прилегающей территории, мест общего пользования, 

общественных зон и помещений средств размещения; 

 уборка номеров/жилых комнат и общественных помещений; 

 уборка и обработка санузлов, помещений для самостоятельного 

приготовления пищи; 

 обработка белья (стирка, глажение, хранение); 

 содержание и обработка уборочного инвентаря; 

 удаление отходов и защита от насекомых и грызунов; 

 освещение и состояние микроклимата в номерах/жилых комнатах и 

общественных помещениях. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении и 

безвредна по химическому составу. При отсутствии гарантии качества питьевой 

воды в средствах размещения должно быть установлено оборудование для 

дополнительной очистки воды, обеспечено наличие кулеров или 

бутилированной питьевой воды. 

Уровень шума на территории и в жилых помещениях не должен превышать 

нормы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Препараты, используемые для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, 

моющие средства должны быть безопасными для здоровья туристов, иметь 

документы, подтверждающие их безопасность, и сопровождаться 

товаросопроводительной документацией, обеспечивающей их 

прослеживаемость. 
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Средства размещения должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности. 

В здании должны быть предусмотрены эвакуационные пути и выходы, 

лестницы, хорошо заметные информационные указатели для обеспечения 

свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях.  

Средства размещения должны быть оборудованы системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара. 

В средствах размещения должны быть размещены на доступном для 

обозрения месте планы эвакуации во время пожара, инструкции о действиях 

персонала и туристов в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, 

пожарах и других), включающие взаимодействие с МЧС России. 

Требования охраны окружающей среды 

Средства размещения рекомендуется располагать в районах с 

благоприятными экологическими и климатическими условиями. 

Средства размещения должны функционировать в соответствии с 

положениями законодательства об охране окружающей среды. 

В средствах размещения не допускается: 

 использование оборудования, не отвечающего требованиям экологической 

безопасности; 

 сброс в открытые водоемы загрязненных производственных и бытовых 

сточных вод без соответствующей предварительной очистки; 

 сброс сточных вод непосредственно на прилегающую территорию и 

акваторию; 

 выброс вредных веществ в атмосферу, превышающий показатели, 

установленные для населенных пунктов санитарными нормами. 

Персонал гостиницы и клиенты выступают важнейшей составной частью 

подсистемы пожарной безопасности, т.к. они являются основными источниками 

угрозы возникновения пожара и существенно влияют на степень ущерба от него. 

Ответственность за обучение персонала, постоянная бдительность, 
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профессионализм, умелая профилактическая работа с гостями намного снижают 

вероятность возникновения пожара. 

Для этого с персоналом проводятся инструктаж и обучение. Клиентов 

гостиницы знакомят с правилами и требованиями пожарной безопасности с 

помощью брошюр, памяток и планов эвакуации, расположенных в номерах отеля 

и на этажах. 

Реализация предлагаемых мероприятий связана с обеспечением безопасности 

гостей и комфортным пребыванием в гостинице. Вследствие этого, необходимо 

рассмотреть пожарную безопасность, требования к уровню шума и систему 

вентиляции. 

Пожарная безопасность гостиницы обеспечивается системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. 

Системы пожарной безопасности характеризуются уровнем обеспечения 

пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем с учетом всех стадий 

(научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного 

цикла объектов и выполняют одну из следующих задач: 

 исключать возникновение пожара; 

 обеспечивать пожарную безопасность людей; 

 обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 

 обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений на требуемом уровне. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия 

опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень 
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пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных 

факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете 

на каждого человека. 

Согласно ГОСТ Р 12.1.036–81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и 

общественных зданиях» в гостинице: 

 допустимый уровень шума в номерах гостиниц и жилых комнатах 

общежитий: днем – 45 дБ; ночью – 35 дБ; 

 допустимый уровень шума в холле гостиницы, общежитий и учреждений 

отдых: днем – 50 дБ; 

 допустимый уровень шума в залах кафе, ресторанов, столовых: днем – 

55 дБ. 

Вентиляция в гостиницах является важнейшим условием обеспечения 

комфортного пребывания посетителей. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

в гостинице осуществляется в соответствии с МГСН 4.16–98 «Гостиницы». 

В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных 

систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии 

систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях следует 

предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением 

вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - 

в вестибюлях, холлах. 

В гостиницах категории 3 и ниже и меньшей вместимости необходимость 

кондиционирования устанавливается заданием на проектирование. 

Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через 

санитарные узлы. 

В гостиницах категории 3 и ниже, а также в общественных помещениях 

гостиниц категории 4 и ниже допускается применение систем кондиционирования 

3-го класса. 

Обычно, организовывая систему вентиляции в гостинице, используют 

следующую схему: вытяжные и приточные установки размещаются в 
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вентиляционных камерах, воздух при такой схеме доставляется по системе 

воздуховодов. 

Данный вариант целесообразен тем, что благодаря такой схеме, возможна 

локализация шума от всевозможного оборудования, которое так же расположено 

в вентиляционной камере, а в плане безопасности, если система дает сбой, то вся 

аварийная ситуация будет происходить только непосредственно в этой камере. 

Также горничными будет производиться более тщательная уборка пыли и 

общественных помещений перед организацией выставки, и текущая уборка во 

время ее проведения. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что гостиница отвечает 

необходимым требованиям государственных стандартов и строительным нормам. 

Спектр предоставляемых гостиничных услуг для гостей, отвечает требованиям 

безопасности жизни, здоровья и имущества гостей гостиничного предприятия и 

экологической безопасности окружающей среды.  

 

Вывод по главе два 

 

Постоянное повышение качества – это не затрата, а долгосрочный вклад, 

основанный на обеспечении верности клиентуры путем удовлетворения ее 

потребностей. Это утверждение основано на исследовании, показывающем, что 

затраты на приобретение нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы 

удержать старого посредством предложения качественного обслуживания. Это 

исследование базируется на следующих факторах: 

 способность к удержанию клиентов позволяет сократить затраты на 

маркетинг и, соответственно, увеличивает рентабельность; 

 удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распространяя 

благоприятствующую отелю устную информацию. 

Качество гостиничных услуг в огромной степени зависит от квалификации и 

заинтересованности людского капитала, от его творческих способностей, умения 



89 
 

осваивать новые технологии, а также от использования новых организационных 

процессов и форм используемой для обслуживания клиентов материальной базы. 

Качество услуг в гостиничном бизнесе – это мера того, как уровень 

предоставленной услуги удовлетворяет ожидания клиента. 

В условиях высокой конкуренции и роста числа малых предприятий на рынке 

гостиничных услуг гостинице «Планета» необходимо повышать уровень качества 

предоставляемых услуг и процесса обслуживания. Главным инструментом в 

повышении качества и конкурентоспособности гостиницы «Планета» является 

разработка и внедрение должностных инструкций и стандартов обслуживания для 

сотрудников. Внедрение стандартов обслуживания обеспечит сотрудников четкой 

технологией и алгоритмом действий в процессе предоставления услуги, а гостей 

уверенностью в стабильном уровне качества получаемых услуг. 

А так же, можно сделать вывод, что гостиница отвечает необходимым 

требованиям государственных стандартов и строительным нормам. 

Предложенные мероприятия безопасны и экологичны для гостей, так как 

обеспечивают сохранность их здоровья и жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время туристы предъявляют к средствам размещения особые 

требования, касающиеся ассортимента и уровня качества предоставляемых услуг, 

а конкуренция на рынке с каждым годом только растет. Кроме того, качество – 

это соответствие услуг требованиям стандартов и нормативных документов. 

Внедрение стандартов обслуживания – гарант успеха, и конкурентоспособности 

гостиницы на рынке услуг. Правила конкуренции становясь более жесткими, 

обязывают гостиницы внедрять стандарты, тем самым значительно улучшая 

качество обслуживания. Поэтому современную гостиницу невозможно 

представить без внутренней нормативной документации, которая содержит общие 

корпоративные стандарты внешнего вида, нормы общения, работы с жалобами 

гостей, а также технологии обслуживания.  

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена деятельность и 

основные технологические процессы по предоставлению гостиничных услуг 

гостиницы «Планета». Были выявлены особенности предоставления гостиничных 

услуг, рассмотрены функции и должностные обязанности сотрудников 

гостиничного предприятия, в частности службы приема и размещения. Главной 

особенностью гостиницы «Планета» является немалый номерной фонд. 

Небольшой штат сотрудников гостиницы вынуждает линейный персонал брать на 

себя некоторые функции менеджеров, что увеличивает нагрузку и 

ответственность сотрудников. 

Одним из главных показателей качества услуги и обслуживания является 

соответствие требованиям нормативных документов. Проведенный анализ 

гостиницы показал, что гостиница «Планета» имеет хороший потенциал для 

получения категории «три звезды». Однако на сегодняшний момент гостиница не 

соответствует требованиям, а значит руководству гостиницы необходимо 

устранить выявленные несоответствия, касающиеся номерного фонда гостиницы, 

а также персонала гостиницы. 
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Одним из критериев оценки персонала является знание и соблюдение 

внутренних корпоративных стандартов, которых, как мы выяснили, в гостинице 

«Планета» не было. Таким образом, на основании всех изученных нормативных 

документов, а также полученных от руководства гостиницы данных, нами были 

разработаны и предложены стандарты обслуживания для сотрудников службы 

приёма и размещения гостиницы «Планета». 

Таким образом, для того, чтобы быть конкурентоспособным предприятием на 

рынке гостиничных услуг предприятиям необходимо соблюдать корпоративные 

стандарты обслуживания. Чтобы деятельность по внедрению стандартов и 

повышению уровня обслуживания была эффективной, необходимо проводить 

анализ спроса и предпочтений гостей, а также проводить постоянный контроль 

соблюдения стандартов и устранение недочетов в работе. 

Кроме того, стандарты обслуживания должны содержать не только требования 

к материально-технической составляющей услуги, но и обязательно 

сопровождаться сервисными элементами. Необходимо обращать внимание на 

взаимодействие персонала с потребителями.  

Разработанный нами стандарт для администратора содержит такие важные 

аспекты общения с гостем, как общение по телефону и работа с жалобами гостей. 

Также в стандарте содержится алгоритм действий во время оформления заезда и 

выезда гостя и рекомендации относительно поведения сотрудников.  

Разработанные нами стандарты помогут сотрудникам гостиницы «Планета» 

четко понимать свои должностные обязанности, правила и нормы общения с 

гостем, критерии оценки их деятельности, а также понятие о качественных 

услугах и качественном сервисе. Кроме того, стандарты помогут создать систему 

обучения для новых сотрудников гостиницы, а также поспособствуют 

повышению качества, а вследствие, и конкурентоспособности гостиницы 

«Планета». Руководство гостиницы планирует завершить внедрение данных 

стандартов в сентябре 2019 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативная документация, регламентирующая качество 

гостиничного продукта 
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Рисунок А.1 – Нормативная документация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Типология стандартов гостиничного предприятия  

 

 

Рисунок Б.1 – Типы стандартов обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 
стандарты 

обслуживания:

• стандарты внешнего вида;

• стандарт поведения персонала;

• стандарт обслуживания гостей;

• правила телефонных коммуникаций;

• стандарт поведения в конфликтной ситуации;
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• стандарты вспомогательных служб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Содержание видов стандартов 

 

Таблица В.1 – Виды стандартов 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Организационно-управленческая структура гостиничного предприятия 

ООО «Планета» 

 

 

Рисунок Г.1 – Организационная структура 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Этапы разработки внутренних стандартов обслуживания в отеле 

 

Таблица Д.1 – Этапы разработки 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Перечень внутренних стандартов, разработанных для гостиницы «Планета» 

 

Таблица Е.1 – Перечень разработанных стандартов обслуживания 
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Продолжение приложения Е 

Окончание таблицы Е.1 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Информационная карта документа на этапе согласования 

 

 

Рисунок Е.1 – Информационная карта документа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Технология внедрения стандартов обслуживания 

 

 

Рисунок К.1 – Положение о внедрении стандартов обслуживания 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.2 – Приказ о внедрении стандартов обслуживания 
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Окончание приложения К 

 

Рисунок К.3 – Акт о внедрении стандартов обслуживания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Запрос на разработку стандартов для предприятия 

 

Рисунок Л.1 – Письменный запрос от гостиницы «Планета» 


