
Аннотация на выпускную квалификационную работу  

Чистяковой Вероники Тимуровны 

 

Тема: «Формирование и развитие аутсорсинга в индустрии гостеприимства»  

 

Усиливающаяся конкурентная среда и общие тенденции глобализации 

экономики привели к необходимости пересмотра подходов к управлению 

предприятиями и необходимости передачи части функций 

специализированным сторонним организациям. Данный процесс 

использования внешних ресурсов был назван аутсорсингом. Существует 

необходимость изучения возможности применения аутсорсинга в 

гостиничном бизнесе и оценки предложений партнеров при планировании 

развития бизнеса с использованием аутсорсинга, что позволяет перейти от 

замкнутого предприятия к кооперации и совместному взаимодействию на 

смежных рынках, разделяя общие инвестиционные затраты, улучшая 

качество обслуживания, снижая сроки окупаемости и риски. Все это крайне 

важно для гостиничных предприятий и еще раз подтверждает актуальность 

темы исследования.  

В работе рассматриваются технологические основы, понятия и 

особенности развития аутсорсинга, а также правовое обеспечение и методы 

определения его целесообразности. Отдельный раздел исследования 

посвящен анализу применения модели аутсорсинга в гостиничном бизнесе, 

где проведено обоснование стратегии использования технологий аутсорсинга 

в деятельности гостиничных предприятий. В работе также предложены 

возможности использования аутсорсинга и разработаны рекомендации по его 

реализации в работе отеля. 

Цель работы - анализ возможности применения методологии 

аутсорсинга в управлении гостиничными предприятиями, разработка 

системы рекомендаций, позволяющих провести комплексную оценку не 

только финансовых показателей, но и субъективных факторов 

аутсорсинговых проектов.  

Основные задачи исследования:  

1. Изучить понятие, динамику развития, виды аутсорсинга, достоинства и 

недостатки аутсорсинга в сфере услуг. 

2. Проанализировать нормативно-правовое регулирование рынка 

заемного и временного персонала. 

3. Рассмотреть методологию определения целесообразности аутсорсинга 

и определить критерии для выбора компаний-поставщиков. 

4. Дать обоснование использования технологий аутсорсинга в 

деятельности предприятий гостиничного хозяйства. 

5. Охарактеризовать производственно-хозяйственную деятельность 

гостиницы “Hilton Garden Inn Moscow New Riga. 

6. Определить мотивацию использования технологий аутсорсинга и 

разработать рекомендации по его реализации в деятельности 

гостиницы «Hilton Garden Inn Moscow New Riga». 



Основные результаты исследования: 

1. В ходе исследования применения методологии аутсорсинга в 

управлении гостиничными предприятиями выявлены широкие возможности 

использования внешнего управления на различных направлениях 

деятельности организаций - от аутсорсинга отдельных задач до полной 

передачи внешнему подрядчику отдельных бизнесс-процессов. Технология 

аутсорсинга дает предприятию возможность экономии затрат и повышения 

эффективности предприятия за счет освобождения соответствующих 

организационных, финансовых и человеческих ресурсов, чтобы развивать 

новые направления, или сконцентрировать усилия на существующих, 

требующих повышенного внимания направлениях. Однако использование 

аутсорсинга имеет и недостатки. И одна из основных причин, 

препятствующих применению аутсорсинга, — угроза утечки важной 

информации.  

2. Гостиничный бизнес является реальным потребителем 

аутсорсинга. Применение различных видов аутсорсинга будет зависеть от 

специализации гостиничного предприятия в зависимости от целей 

пребывания гостей и набора реализуемых услуг, наиболее соответствующих 

этой цели. Выявленные в работе преимущества и недостатки использования 

методологии аутсорсинга в отеле показали необходимость комплексного 

рассмотрения аспектов ее применения в зависимости от особенностей 

гостиничного предприятия.  

3. В выпускной квалификационной работе была собрана, изучена и 

систематизирована информация, характеризующая производственную 

деятельность, конкурентные преимущества, экономические и материально-

технические параметры работы отеля «Hilton Garden Inn Moscow New Riga». 

В производственной деятельности гостиница уже сегодня использует 

технологии аутсорсинга. Отель сотрудничает с международными 

аутсорсинговыми компаниями ДАКО и Квелл ТМ.  

4. Проведенный анализ «Hilton Garden Inn Moscow New Riga» 

позволил нам разработать предложения по расширению аутсорсинга в отеле 

за счет передачи компаниям аутсорсерам IT-функций, частичного клининга и 

работы с корпоративными компаниями. Таким образом, кооперирование 

предприятий на принципах аутсорсинга позволяет осуществлять 

деятельность, предлагая конечному потребителю максимально 

соответствующий его запросам продукт при меньших потребностях в 

капитале, и необходимых изменениях деятельности и распределении рисков 

между партнерами. 

 
 

 

 

 


