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Topicality of the research:  
К сожалению, сегодня далеко не все российские руководители  

туристских предприятий четко представляют, что стоит за словами 
«организационная культура». Редко кто понимает, что организационная 
культура - это нечто более широкое, чем производственная эстетика или 
частота и порядок на рабочих местах и в бытовых помещениях. Очень 
многие практики и теоретики, говоря об организационной культуре, делают 
упор на ее внешнюю сторону - на порядки, традиции, на организационную 
символику. При этом недооценивается тот факт, что носителями 
организационной культуры являются люди, работающие в организации. 
Именно в их головах отражается тот порядок вещей, те системы отношений и 
те образцы поведения, которые складываются в организации в силу тех или 
иных обстоятельств.  

 Организационная культура создаёт «внутренний, духовный стержень» 
турфирмы, способствует сплочению коллектива, формирует у сотрудников 
чувства осознанности и ответственности за свою работу. Поэтому сегодня 
особый интерес для теории и практики управления представляет то, что 
насколько возможно применить управленческие и технологические 
достижения, доказавшие свою результативность в рамках культурных связей. 
Все вышесказанное позволяет считать исследование действительно 
актуальным. 

 
Objective of the research Целью данной работы является определение 

путей совершенствования организационной культуры предприятия 
туристской индустрии на основе анализа теоретических и практических 
аспектов рассматриваемой проблемы. 

. 
Tasks of the research are: 
• - определить понятие, структуру и содержание организационной 

культуры предприятий туриндустрии; 
• изучить компоненты организационной культуры предприятия 

туриндустрии; 



• рассмотреть процесс формирования, поддержания и изменения 
организационной культуры предприятия индустрии туризма; 

• проанализировать современное состояние организационной 
культуры предприятия туриндустрии «Лайт»; 

• охарактеризовать компоненты организационной культуры 
предприятия туриндустрии «Лайт» 

• определить основные направления совершенствования практики  
формирования, поддержания и изменения организационной культуры 
предприятия  туристкой индустрии «Лайт». 

 
Theoretical and practical significance.  
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

положения работы могут быть использованы руководителями, студентами, 
изучающими методику формирования, изменения, поддержания 
организационной культуры предприятия туриндустрии. Рекомендации, 
высказанные в работе, будут полезны сотрудникам туристических 
организаций особенно в период кризисных ситуаций, смены руководства. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
состоит в том, что большинство теоретических выводов и предложений 
доведены до конкретных методических рекомендаций и могут быть 
использованы для организации процесса изменения, формирования и 
поддержания организационной культуры в сфере туристского менеджмента. 
Выводы и рекомендации выпускной квалификационной работы являются 
основой для дальнейших исследований в области теории и практики 
организационной культуры предприятий туристской индустрии.  

 
Results of the research are:  
Корпоративные ценности, которые декларирует руководитель ООО 

«Лайт» компании активно используются сотрудниками в повседневной 
работе: качество, безопасность, профессионализм, что явно представлено в 
корпоративных документах турфирмы. 

Руководством турфирмы разработаны и внедрены нормы, которыми 
руководствуются при приеме на работу:  опыт работы не менее 2 лет; знание 
4 систем бронирования; возрастной диапазон от 20 до 40 лет; наличие 
высшего образования, предпочтительнее профильного; знание иностранного 
языка на уровне свободного владения; владение компьютером на уровне 
уверенного пользователя; умение формировать базу данных клиентов и 
работать с ней; а так же обладать повышенной коммуникабельностью, 
умением вести переговоры, включая телефонные. 

Так же выявлено, что сотрудники в рамках ценностных ориентиров  
корпоративной культуры турфирмы «Лайт» применяют креативные подходы 
в работе с клиентами, предлагая новые туруслуги, которые являются 
максимально эффективными. А так же оперативно, используют 
индивидуально - психологический методы к каждому клиенту. Оформление 
поездки каждого клиента осуществляется в максимально сжатые сроки. 



Recommendations. Проанализировав организационную культуру ООО 
«Лайт», мы предлагаем использовать некоторые аспекты в направлении 
совершенствования организационной культуры турфирмы, которые 
заключаются в следующем: 

• в туристкой фирме ключевая фигура – это клиент. Ему, мы 
рекомендуем, отводится роль основного системообразующего субъекта 
рыночных отношений в схеме системообразующий субъект – туркомпания 
как производитель и продавец продукта; 

• отслеживать проблемы качества обслуживания клиентов, которые 
постоянно видоизменяются, трансформируются и вызывают законные 
нарекания со стороны клиентов; 

• разрабатывать своевременно такое стратегическое направление, как 
гармонизации в сфере туристского обслуживания, которое позволит  достичь 
надежности воспроизводства его качества и даст импульс развитию сферы в 
целом, то есть способствовать разработке и распространению корпоративных 
стандартов обслуживания в туристской индустрии; 

• опубликовать фирменный «Стандарт корпоративной культуры 
обслуживания» на официальном сайте, который будет четко определять 
ценности организации, на которых строится весь комплекс работ по 
обслуживанию туриста во время путешествия; 

• использовать кадроведческие  технологии,  такие как обучение 
персонала и тренинги  для персонала «Человек прежде всего» и т.д. 

 


