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 Актуальность темы исследования:  В последнее время возобладала 

тенденция признания того, что корпоративная культура играет существенную 

роль  в  сфере  услуг.  В  настоящее  время  актуальность  исследования 

закономерностей  формирования  и  развития  корпоративной  культуры 

многократно  возрастает с  ужесточением конкуренции,  вследствие кризиса, 

смещением  акцентов  конкурентной  борьбы  с  технологий  на  интеллект, 

слиянием  и  поглощением  одних  предприятий  другими,  стремлением  к 

развитию  предприятий  новых  сфер  бизнеса,  а  также  функционированием 

зарубежных компаний на российском рынке. 

Все  большее  число  руководителей  в  гостиничной  сфере  сегодня 

приходят  к  выводу  о  необходимости  целенаправленного  формирования 

корпоративной культуры организации. 

Сегодня  большинство  практиков  разделяют  мнение,  что  стратегия 

гостиничного  предприятия,  его  миссия  и  цели,  структура,  тип  людей, 

принимающих решения и исполняющих их, принятые стандарты поведения, 

ценности  и  идеалы,  разделяемые  всеми  работниками  предприятия,  как 

правило, отражают корпоративную культуру отеля.

Корпоративная  культура  гостиничного  предприятия  непосредственно 

влияет на конкурентоспособность,  ускоряет и увеличивает объемы продаж. 

Это инструмент достижения стратегических целей отеля,  ориентированных 



на  перспективу,  что  особенно  важно  в  условиях  существующего 

экономического  кризиса.  В  связи  с  этим  и  связана  актуальность темы 

настоящей выпускной квалификационной работы.

Цель  работы: анализ  мирового  опыта  и  технологий  формирования 

корпоративной культуры индустрии гостеприимства, факторов, влияющих на 

ее формирование.

Задачи:

- рассмотреть  понятие  и  сущность  корпоративной  культуры  в 

индустрии гостеприимства;

- изучить  основные  этапы  процесса  формирования  корпоративной 

культуры;

- проанализировать корпоративную культуру российских гостиниц;

- провести анализ корпоративной культуры в гостинице «Крас Отель» 

г. Ессентуки;

- разработать  предложения  по  совершенствованию  корпоративной 

культуры в деятельность гостиницы «Крас Отель» г. Ессентуки;

- рассмотреть  систему  ценностей  в  индустрии  гостеприимства  в 

поликультурном обществе;

- выявить  специфику  российской  корпоративной  культуры  в  системе 

управления гостиничным предприятием; 

- выявить  особенностей  формирования  корпоративной  культуры 

международных гостиничных цепей и предприятий отечественной индустрии 

гостеприимства;

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в 

том,  что  рекомендации  по  совершенствованию  корпоративной  культуры 

гостиницы  «Крас-Отель»  г. Ессентуки  могут  быть  использованы  в 

практической деятельности организации и являться частью мероприятий по 

повышению  качества  обслуживания  в  гостинице.  и  возможности 

использования  предложенных  рекомендаций  в  практической  деятельности 

гостиницы  «Крас  Отель».  Это  по  нашему  мнению,  позволит  повысить 



эффективность деятельности данного предприятия и создать благоприятные 

условия для обеспечения его конкурентоспособности.

Результаты исследования. 

В представленной выпускной квалификационной работе были изучены 

как  теоретические,  так  и  практические  вопросы специфики  формирования 

корпоративной культуры в гостеприимстве:

- Рассмотрены  основные  механизмы,  влияющие  на  развитие 

корпоративной  культуры  на  предприятиях  индустрии  гостеприимства  и ее 

классификацию,  а  именно:  внутренние факторы,  оказывающие влияние на 

управленческую культуру и рабочую среду организации; внешние факторы, 

правила, стандарты и нормы поведения.

- Выявлены  особенности  формирования  корпоративной  культуры 

международных гостиничных цепей и предприятий отечественной индустрии 

гостеприимства.

- Проведен анализ корпоративной культуры гостиницы «Крас Отель».

- Изучена  специфика  формирования  и  развития  корпоративной 

культуры  в  гостеприимстве  на  примере  гостиницы  «Крас  Отель» 

г. Ессентуки.

В ходе изучения специфики формирования корпоративной культуры на 

примере  гостиницы  «Крас  Отель»  автором  работы  было  выявлено 

следующее:

- Предприятие  использует  как  внешние,  так  и  внутренние  элементы 

формирования корпоративной культуры

- На  практике  использует  методы  морального  и  материального 

стимулирования сотрудников:

В  результате  проведенных  исследований  в  работе  были  выявлены 

проблемы в развитии существующей корпоративной культуре и предложены 

эффективные меры по их решению.

Рекомендации: 



Внедрение  разработанных  автором  работы  предложений  в 

совокупности с уже используемыми в гостинице «Крас Отель» стандартами 

обслуживания, Кодексом Корпоративного поведения, корпоративным стилем 

и  принципами  гостиничной  сети,  применяемыми  в  гостинице  системами 

материального  и  нематериального  поощрения  сотрудников,  позволит 

улучшить  корпоративную  культуру  предприятия,  повысит 

профессиональный  уровень  работников  и  ощущение  их  значимости  для 

организации.  Уделение  должного  внимания  процессу  формирования  и 

поддержания  корпоративной  культуры  организации,  сохранение 

существующих ценностей и внедрение новых принципов позволит гостинице 

«Крас  Отель»  эффективно  функционировать  в  условиях  конкурентной 

борьбы.

                                                                                                                               


