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Сведения об организации-заказчике: Государственное унитарное 
предприятие Краснодарского края «Гостиничный комплекс» (ГУП КК 
«Гостиничный комплекс»), расположенное по адресу: Краснодарский край, 
350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 4/1. 
Актуальность темы исследования:  В практическом и научном 
менеджменте общепризнано, что организационная структура компании, 
организации имеет большое влияние на организационную деятельность.  
Динамичные изменения  конкурентных условий, экономическая 
нестабильность  создают обстановку, в которой организации  должны 
регулярно оценивать  перспективы развития. В связи с изменениями 
рыночной ситуации постоянно требуется переоценка стратегии, на основании 
которой компании проводят организационные изменения, для повышения 
эффективности системы управления, устранения лишних структурных 
подразделений и разграничения деятельности руководителей. В 
значительной мере повышение эффективности работы компании 
определяется организованностью системы управления, которая зависит от 
четкой структуры организации и деятельности всех ее элементов в 
направлении выбранной цели. 
Цель:  изучить эффективность  организационной структуры  ГУП КК 
«Гостиничный комплекс» и определить пути ее совершенствования в 
рыночной экономике. 
Задачи: 

- определить сущность и значение организационной структуры 
предприятия; 

- охарактеризовать типы организационных структур предприятия; 
- изучить проблемы организационных структур и пути их решения; 
- изучить деятельность предприятия ГУП КК «Гостиничный комплекс»; 
- проанализировать экономическую  деятельность предприятия ГУП 

КК «Гостиничный комплекс»; 
- определить основные пути развития ГУП КК «Гостиничный 

комплекс»; 



- разработать проект совершенствования организационной структуры 
предприятия ГУП КК «Гостиничный комплекс». 
Теоретическая значимость работы. В исследовании раскрыты 
теоретические основы совершенствования организационных структур 
управления предприятием в рыночной экономике, проведено исследование 
видов организационных структур управления предприятием, а также 
рассмотрены проблемы организационных структур и пути их решения. 
Практическая значимость исследования. Большинство теоретических 
выводов и предложений доведены до конкретных методических 
рекомендаций и могут быть использованы в системе управления 
предприятий, а так же индустрии гостеприимства. Выводы и рекомендации 
выпускной квалификационной работы являются основой для дальнейших 
исследований в области теории и практики оптимизации организационной 
структуры предприятий, предприятий гостиничной индустрии. 
Результаты исследования: Исследования организационной структуры ГУП 
КК «Гостиничный комплекс» показали, что предприятие является целостным 
объектом управления. Направления деятельности данного предприятия не 
только не являются взаимоисключающими, а являются соответствующими и 
даже неразрывными друг с другом. Каждое направление реализует не одно, а 
несколько линейных подразделений организации, поэтому связь между ними 
взаимообусловленная. Они также взаимосвязаны с функциональными 
подразделениями организации. Организационная структура ГУП КК 
«Гостиничный комплекс» является высокоцентрализованной, имеющей 
слабые горизонтальные связи. Работоспособность организационной 
структуры управления является явно недостаточной в современных 
условиях, характеризующихся высокой нестабильностью внешней среды и 
изменением вкусов, требований и предпочтений потребителей. 
Рекомендации: На основе проведенных исследований нами была 
предложена полная замена механической структуры управления на 
органическую, то есть адаптивную структуру. Замена организационной 
структуры управления ГУП КК «Гостиничный комплекс» на органическую 
структуру обусловлена особенностями бизнеса данной компании, в 
частности, необходимостью быстро, качественно и с минимальными 
затратами реагировать на изменения внешней среды. На ГУП КК 
«Гостиничный комплекс» необходимо также пересмотреть систему 
планирования, в частности систему стратегического планирования, контроля, 
распределения ресурсов, необходимо создать новую систему 
стимулирования работников, их трудовой мотивации. Условия оплаты труда 
должны быть направлены, прежде всего, на стимулирование экономически 
выгодного сотрудничества и повышение заинтересованности в росте 
прибылей и доходов. 


