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Актуальность темы исследования. Смысл аутсорсинга заключается в 

том, чтобы предприятие сосредоточилось на своем основном виде 

деятельности, и передать второстепенные функции профессиональной 

организации. 

Для того, чтобы работа предприятия была эффективной и прибыльной 

необязательно выполнять все второстепенные функции, связанные с 

основным видом деятельности организации или с управлением компанией, 

персоналом, если есть возможность передать осуществление этих операций 

специализированной компании. 

Таким образом, под аутсорсингом понимается передача на договорной 

основе непрофильных функций субъекта внешним исполнителям, 

специализирующимся в конкретной области и обладающим знаниями, 

опытом, техническим оснащением. 

Целью работы является внедрение аутсорсинга на гостиничное 

предприятие в качестве инструмента сокращения издержек. 

Задачи, поставленные для достижения цели:  

• изучить функции аутсорсинга, его сущность и эффективность 

применения; 

• изучить зарубежную и отечественную практику использования 

аутсорсинга в индустрии гостеприимства; 

• проанализировать характер издержек предприятия; 

• внедрить аутсорсинг в деятельность предприятия с целью 

сокращения издержек.  



Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в обосновании использования аутсорсинга на базе предприятия 

с целью сокращения издержек и рассмотрении пути его внедрения. Так же, 

разбираются достоинства и недостатки этого механизма с точки зрения 

компании, которая намеревается привлечь аутсорсинг для повышения 

качества услуг и снижения затрат. 

Результатом исследования может стать внедрение аутсорсинга в 

гостинице, что поможет увеличить качество предоставляемых услуг и 

сконцентрировать внимание на профильных областях предприятия. Все это 

может стать составляющим успеха данного средства размещения и улучшить 

конкурентоспособность на рынке услуг. 

Основные результаты исследования:  

В ходе исследования аутсорсинг был рассмотрен, как эффективный 

способ улучшить производительность гостиничного предприятия, повысить 

конкурентоспособность, повышая качество услуг и ускоряя их производство. 

Несмотря на то, что аутсорсинг в сфере гостиничной индустрии не 

пользуется популярностью, у него есть шансы внедриться на гостиничный 

рынок и закрепиться как наиболее продуктивный метод снижения издержек. 

Во время исследования был проведен анализ деятельности гостиницы 

«Голд», рассмотрена характеристика предприятия. Кроме этого, были 

проанализированы издержки производства услуг и рассмотрены способы их 

сокращения. Аутсорсинг услуг питания гостиницы является наиболее 

выгодным методом повышения производительности компании и сокращения 

убытков.  

 Рекомендации:  

В результате проведенного практического исследования были 

рассмотрены рекомендации по сокращению издержек гостиницы «Голд», 

повышению эффективности ее работы и улучшению конкурентоспособности.  

1. провести анализ доходов и расходов предприятия; 

2. определить наиболее затратную область деятельности гостиницы; 



3. направить на аутсорсинг наиболее затратную сферу 

деятельности; 

4. направить освободившиеся ресурсы на развитие основных услуг 

гостиницы. 

Передача некоторых функций на аутсорсинг является наиболее 

актуальным методом повышения прибыли и сокращения расходов. 

Правильно распределив свои силы и ресурсы гостиница «Голд» сможет 

не только повысить качество предоставляемых услуг, но и привлечь большее 

количество клиентов и укрепить свою конкурентоспособность на 

гостиничном рынке. Следуя рекомендациям, гостиница «Голд» получит 

возможность не только увеличить качество производительности, но и 

увеличить прибыль с продажи своих услуг. 

 

 


