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Вступление.  

В настоящее время индустрия гостеприимства изменилась до 

неузнаваемости. Клиенты ожидают от гостиничных предприятий высоких 

стандартов обслуживания с учетом международных требований.  

В связи с этим много внимания уделяется корпоративному имиджу – 

образу гостиничного предприятия в представлении клиентов. Он 

непосредственно влияет на конкурентоспособность, ускоряет и увеличивает 

объемы продаж, способствует достижению стратегических целей гостиничного 

предприятия, ориентированных на перспективу.[1] 

Для понимания глубинных процессов функционирования гостиничного 

предприятия, необходимо проанализировать его корпоративную культуру - 

совокупность ценностей, норм и правил, принятых на нем и обусловленных его 

целями, которые поддерживают все сотрудники.  

Корпоративная культура как элемент стратегической важности может 

принести компании много выгод.  



Корпоративная культура определяет нормальное поведение каждого 

сотрудника. Если нормой является чистить зубы по утрам и здороваться, 

приходя на работу, то руководству не нужно прилагать никаких усилий, чтобы 

по утрам чистили зубы и здоровались. Не нужно это стимулировать. Нет 

необходимости контролировать. В то же время, если руководство посчитает 

такое  поведение «ненужным и невыгодным», легко ли ему будет это изменить? 

Именно поэтому каждому бизнесу важно сформировать именно ту культуру, 

которая выгодна для бизнеса. 

Исследуя роль корпоративной культуры в компании нельзя ни обратить 

внимание на положительные изменения, которые несет в себе данное явление 

[5].  

Положительные изменения: 

1) четкое понимание стратегической программы деятельности 

компании; 

2) понимание приоритетов продвижения на рынке; 

3) принятие приоритетов организации; 

4) стабильность положения кадров; 

5) высокий уровень управления; 

6) понятную систему взаимодействия; 

7) четкость движения информационных потоков; 

8) определенность в кадровой политике; 

9) повышение дисциплины в компании; 

10) четкую систему реализации решений, принимаемых руководством; 

11) четкость в определении функциональных обязанностей 

сотрудников; повышение эффективности труда. 

В теории различают несколько подходов к установлению основных 

элементов и черт корпоративной культуры, которые наиболее точно описывают 

тот или иной ее вид. 

Анализ теории С.П. Робинс показал, что он предлагает десять 

характеристик, которые ценятся в компаниях: 



1. Личная инициатива (под ней автор подразумевает сбалансированное 

сочетание свободы, личной ответственности за поступки и  независимость, 

которой обладает человек в организации) 

2. Степень риска (уровень стремления и готовности сотрудника к 

рискованным действиям) 

3. Направленность действий (наличие четко поставленных целей и 

заданных планок ожидаемых результатов) 

4. Согласованность действий (скоординированность действий всех отделов 

и сотрудников внутри компании) 

5. Управленческая поддержка (организация взаимопомощи и поддержки 

сотрудникам от управленческого звена) 

6. Контроль (наблюдение и отслеживание поведения сотрудников при 

сопоставлении с основными правилами) 

7. Идентичность (степень принадлежности сотрудника к организации и 

сопоставление его целей с целями организации) 

8. Система вознаграждения (признание и степень учета результативности, 

поощрения) 

9. Конфликтность (способность работника выразить свою точку зрения и 

готовность идти на конфликт) 

10.  Модели взаимодействия (степень формализации иерархии и схемы 

подчинения в организации)1 

Теория Р.Морана и А.Ф. Харриса выделяет перечень важнейших 

показателей корпоративной культуры организации: на первое место вставится  

осознание персоналом своей роли и предназначения в компании;  

вторым выделяется система коммуникаций и используемые нормы 

общения ( наличие телефонного этикета, принятые манеры речи).  

Третьим важным показателем является внешний вид сотрудников, который 

определяет стиль, опрятность и ухоженность, требования к форме персонала. 

1 Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды. Что идет не так и как это исправить/ Пер. с англ. – М.: 
2010. – 304 с. 

                                                 



Четвертой характеристикой является организация питания на предприятии, 

заложенные привычки, наличие дотаций на питание. 

Пятая характеристика-организация рабочего времени, установление 

распорядка дня для сотрудников. 

Шестая и седьмая характеристики тесно связаны между собой - это 

взаимоотношения в коллективе, развитость системы взаимовыручки и ценности 

и нормы, которые лежат в основе этих взаимоотношений. 

Восьмой характеристикой является вера и отношение к тому или иному 

объекту или процессу( вера в справедливость, в себя, в успех, отношение к 

клиентам, сотрудникам, руководству, принятие и неприятие основных 

положений морали и религии). 

Девятым элементом является организация обучения и развития работника, 

который характеризуется осознанностью выполнения работы, стремлением к 

достижению результатов в собственном развитии. 

Десятой характеристикой называют систему мотивации и трудовой этики, 

к которой относится разделение трудовых поручений, качество работы, методы 

поощрений за результат, выбор предпочтения в пользу индивидуальной или 

групповой работы. 

На основании изучения теоретических и прикладных источников по 

формированию корпоративной культуры, можно выделить ее следующие 

основные элементы (Рис.1): 

 



 
Рис.1. Основные элементы корпоративной культуры гостиничной 

компании 

Данная схема позволяет понять взаимодействие и неразрывную связь 

элементов корпоративной культуры. Невозможно полноценное существование 

одного элемента без присутствия и развития другого.[3]  

Для того, чтобы в полной мере осуществить формирование того или иного 

элемента корпоративной культуры необходимо осуществлять внутреннюю 

интеграцию  по направлениям вширь и вглубь. Внутренняя интеграция вширь 

подразумевает создание и разрастания сконцентрированных источников - 

носителей корпоративной культуры.  

В первую очередь здесь играет роль демонстрация стандартов гостиницы 

самими носителями культуры и внутрифирменное обучение, которое дает 

возможность формирования единых для всех сотрудников ценностей, 

адаптация новых сотрудников и формирование корпоративного духа в 

компании. 

А интеграция вглубь - это трансформация поведения сотрудников путем 

переживания чувства гордости за принадлежность к гостиничной компании, 

причастности к успехам отеля.  

При описании и внедрении корпоративной культуры необходимо 

учитывать как факторы внешней адаптации, так и внутренней интеграции, что 



помогает в дальнейшем определить  основные направления организации и 

поддержания корпоративной культуры. 

Анализ успеха  международных гостиничных предприятий позволил 

выявить важность наличия общих ценностей у персонала, которые 

трансформировались в нормы поведения, способствующие повышению 

качества предоставляемых  гостиничных услуг, и совместные усилия по 

решению текущих и долгосрочных проблем.  

По мнению большинства руководителей зарубежных отелей, стратегия 

гостиничного предприятия, его структура, тип людей, принимающих решение, 

системы и способы управления, как правило, отражают корпоративную 

культуру предприятия. Она определяет основные правила и установившуюся 

практику деловой активности компании.  

Корпоративная культура может развиваться, а также изменяться под 

воздействием внешнего управленческого звена или неформальных групп в 

пределах гостиничного предприятия.  

Ключевая фигура на предприятии, создающем свою корпоративную 

культуру, безусловно, руководитель, основная задача которого – привести в 

соответствие поведение производителей гостиничных услуг, цели отеля и 

стратегии развития. 

Таким образом, одно из главных направлений формирования 

стратегических конкурентных преимуществ – предоставление услуг более 

высокого качества по сравнению с конкурентами, они должны удовлетворять и 

даже превосходить ожидания гостей.  

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, 

а также информации, получаемой по личным или массовым каналам. Если 

представление о полученной услуге не соответствует ожиданиям, гости теряют 

всякий интерес к этому отелю, а если соответствует или превосходит, они 

могут вновь выбрать его. 

Корпоративная культура становится механизмом воздействия на персонал 

и включает в себя формальную и неформальную системы ценностей 



гостиничного предприятия. Необходимо создать корпоративную программу, 

которая отражала бы представление о том, каким мы хотим видеть предприятие 

по отношению к гостям, партнерам, сотрудникам, способствовала бы 

позитивному настрою. 

В гостинице «Националь» при организации гостеприимного обслуживания 

используют девиз: «Вам никогда больше не представится второй возможности 

для того, чтобы произвести хорошее «первое впечатление». Очень точно 

сказано. Если гость впервые остановился в какой-либо гостинице, поверив 

рекламе, но получил плохое обслуживание, он уже никогда не рискнет 

воспользоваться ею еще раз.  

Гостиница «Славянская» корпорации «Рэдиссон» обучает свой персонал, 

чтобы гости на 100% были довольны предоставляемым уровнем сервиса. Девиз 

каждого сотрудника: «Да, я могу». Общая установка: «Если вы чем-либо 

недовольны, пожалуйста, дайте нам знать, и мы решим проблему, или вы не 

будете платить». Девиз гостиниц «Renaissance» (компания Marriott 

International): «Я сделаю это с удовольствием».  

Основная цель гостеприимного обслуживания  – дать гостю немножко 

больше, чем он ожидает, а отличное обслуживание – сделать это с искренним 

удовольствием.  

Корпоративная концепция компании «Accor» состоит из трех основных 

позициий: уважать гостя; удовлетворять его потребности; корпоративный дух 

персонала.  

Гостиничные предприятия компании «Кемпински» придерживаются 

следующей политики: «Мы стремимся к высокому качеству обслуживания, 

чтобы быть эталоном элегантности в гостиничном бизнесе. Наша основная 

задача – стать ведущей компанией отелей класса люкс благодаря постоянному 

совершенствованию наших услуг, выработке новых концепций гостеприимства 

и созданию новых гостиниц, расширяющих географию компаний».  

Философия компании «Мариотт» гласит: «Являться и быть признанной 

процветающей международной гостиницей высшего класса, которая предана 



своим гостям и сотрудникам, и предоставлять обслуживание самого высшего 

класса на рынке гостиничного бизнеса». 

Корпоративная культура компании «Хаятт интернешнл» определяет 

следующие общие ценности, практику, поведение, корпоративные правила.  

«Мы – новаторы, мы всегда впереди конкурентов. Новые идеи, открытость, 

гибкость, способность превращать недостатки в преимущества, поиск новых 

способов решений, старые задачи, поддержка чужих идей и осуществление 

перспективных проектов позволили нам занять место лидера на рынке».  

 «Мы работаем коллективно. Вся атмосфера в отелях нацелена на 

коллективную работу и взаимопомощь. Сотрудники полагаются на сильные 

стороны друг друга и ставят коллективные задачи выше личных».  

«Мы заботимся друг о друге, поощряем чувство общности и сплоченности, 

уважения и поддержки друг друга». 

 «Мы многонациональны. Мы уважаем и ценим различия в культурах друг 

друга. Мы собираемся за одним столом, чтобы совместными усилиями решить 

проблемы и поставить перед собой новые задачи».  

«Мы работаем на потребителя. Сотрудники «Хаятт» никогда не 

останавливаются на достигнутом, чтобы удовлетворить ожидания гостя и даже 

превзойти их, сделать обычное необычно хорошо; они относятся к каждому 

гостю индивидуально и предоставляют высококлассное профессиональное 

обслуживание».  

Приведем несколько характерных черт гостиничной цепи «Хаятт»:  

 «Мы тепло приветствуем наших гостей, смотрим им в глаза и по возможности 

обращаемся к ним по имени».  

«Мы заботимся о каждой просьбе и жалобе гостя. Мы делаем это вежливо 

и быстро, отказывая гостям только в крайних случаях».  

 «Мы высоко ценим признание и благодарность гостя».  

 «Мы предпочитаем лично проводить гостя, чем только указать направление». 

«Мы отвечаем на телефонные звонки не позднее, чем после третьего гудка, 

вкладывая в голос улыбку, и всегда благодарим гостя за ожидание». 



 «Мы относимся ко всем нашим клиентам (гостям, собственникам и друг к 

другу) с теплотой и уважением». «Мы являемся послами «Хаятт интернешнл» 

во всех наших взаимоотношениях с гостем и местной общественностью».  

Корпоративная культура гостиницы «Державная» отражена в «Кодексе 

правил»: «Обстановка неподдельной заботы и комфорта, окружающая наших 

гостей, – наша первоочередная задача. Выражайте искренний интерес к 

каждому гостю, делайте это с энтузиазмом, отдавая ему свое внимание».  

 «Улыбайтесь и здоровайтесь с каждым гостем. Разговаривая с гостем, делайте 

это с теплотой, в дружеской и уважительной манере. Как можно чаще 

называйте гостя по имени». «Прощаясь с гостем, поблагодарите его, что он 

выбрал именно нашу гостиницу. Нужно постараться, чтобы у гостя остались 

теплые и положительные воспоминания о пребывании в гостинице».  

Корпоративная культура оздоровительного комплекса «Ватутинки» 

(пансионат) выражена следующим образом: «Наше кредо – все для клиента. 

Это означает удовлетворение и предвосхищение потребностей нашего гостя. 

Гостеприимство – наша должностная обязанность. Поэтому каждый работник 

разделяет ответственность и обязанность за удовлетворение потребностей 

гостя.  

Забота о наших гостях и удовлетворение их потребностей – для нас задачи 

первостепенной важности. Мы и только мы можем сделать то, что в будущем 

принесет успех нашему комплексу».  

Предоставляя услуги высокого качества, гостиничные предприятия 

содействуют развитию внутреннего туризма в Москве, поэтому работники 

гостиниц должны придерживаться следующих ценностей: доступность, 

надежность, высокий уровень качественного обслуживания и соблюдение 

международных стандартов качества. 

Соответствие стандартам  поведения означает, что все сотрудники 

гостиницы, занимающие одинаковую должность, должны выполнять свои 

должностные обязанности одинаково. [7] 

По нашему мнению, гостиничные предприятия, на основе опыта 



зарубежных гостиничных сетей, должны сформировать единые стандарты 

сервиса, финансового менеджмента, стандарты корпоративного стиля, 

документооборота, управления персоналом, проектирования и комплектации 

отелей, IT обеспечения.   

В стандартах сервиса прописываются следующие  пункты: 1. Внешний вид 

персонала; 2) Манера общения с гостями гостиницы; 3) Соблюдение делового 

этикета; 4) Телефонный этикет; 5) Стандарты разрешения конфликтов и 

возражений клиентов. 

Сети отелей Ritz-Carlton удалось создать корпоративную впечатляющую 

культуру и систему управления качеством в отелях. 

В коллективе компании Ritz-Carlton Hotel, деятельность которой 

направлена на клиента, царствует удивительно сильный дух искренности. Его 

результатом стали пять основополагающих принципов бизнеса. Следуя этим 

принципам, каждый может поднять свой бизнес до уровня «золотого 

стандарта» компании Ritz-Carlton. Вот эти принципы: 

1) отделять зерна от плевел; 

2) доверять и предоставлять полномочия; 

3) работать для других; 

4) создавать неповторимые впечатления; 

5) оставлять воспоминания надолго. 

Эти пять основополагающих принципов деятельности компании Ritz-

Carlton одинаково актуальны для всех, независимо от области деятельности и 

географического положения. Они предоставляют возможность укрепить 

собственный бизнес, улучшить жизнь своих подчиненных, потребителей, 

акционеров и всего общества. Идет ли речь о стирке постельного белья или о 

международном стратегическом планировании, эти аспекты помогут обрести 

скрытую силу, которая проявляется в служении своим подчиненным и 

клиентам. 

В составе корпоративной культуры, действующей в Ritz-Carlton Hotel, 

персонал наделен исключительными полномочиями и безгранично предан 



своим клиентам. Деятельность отеля направлена на клиента. В коллективе 

царствует удивительно сильный дух искренности. Каждый сотрудник компании 

должен знать кредо, девиз и три ключевых этапа обслуживания Ritz-Carlton, 

Кредо компании: «1. Нашей основной задачей в отеле Ritz-Carlton является 

искренняя забота о клиенте и его комфорте. 2. Мы обязуемся организовать 

самое лучшее персональное обслуживание и прилагать все усилия, чтобы наши 

гости всегда ощущали наше тепло и находили обстановку в отеле 

расслабляющей и в то же время изысканной. 3. В отеле Ritz-Carlton оживают 

чувства, появляется ощущение благополучия и выполняются даже 

невысказанные желания и потребности гостей». 

Девиз Ritz-Carlton: «Мы — дамы и господа — к услугам дам и господ». В 

этой простой, казалось бы, фразе четко изложено понимание идеальных 

отношений, в которых уважение в равной степени проявляется как к клиентам, 

так и к сотрудникам компании. 

Три ключевых этапа, которые раз и навсегда укоренились в культуре 

сервиса корпорации: «1. Теплое и искреннее приветствие. Называйте клиента 

по имени. 2. Предугадывание и удовлетворение всех потребностей гостя. 3. 

Радушное прощание. Проводите клиента тепло и называйте его по имени». 

Таким образом, предлагаем  рассматривать  конкретную 

корпоративную культуру на основе десяти характеристик:  осознание себя и 

своего места в организации; коммуникационная система и язык общения; 

внешний вид, одежда и презентация себя на работе; привычки и традиции;  

осознание времени, отношение к нему и эффективное использование его;     - 

взаимоотношения между людьми; ценности и нормы; вера и отношение к чему-

то; процесс развития работника и обучение; трудовая этика и мотивирование. 

[6] 

Таким образом, корпоративная культура –  набор поддерживаемых 

организацией  основополагающих ценностей и стандартов, убеждений, 

этических норм, верований и ожиданий, которые бездоказательно принимаются 

большинством сотрудников, задают людям ориентиры их деятельности и 



определяют способ объединения и согласованность действий управленческого 

звена, структурных единиц и отдельных сотрудников.  

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на формирование 

корпоративной культуры компании являются: личность руководителя, сфера 

бизнеса, особенности технологии, нормы и требования среды, этап развития 

компании.  

На основе проведенного исследования, можно выделить следующие 

основные этапы работы по формированию и развитию корпоративной 

культуры:  

1) анализ существующей культуры;  

2) разработка Корпоративного Кодекса;  

3) определение форм и методов работы;  

4) реализация проектов;  

5) анализ изменений. 

Анализ существующей корпоративной культуры  в гостинице должен 

проводиться по следующим основным направлениям:  базовые ценности, 

традиции и символика; стандарты поведения; «герои» организации; восприятие 

бренда; существующие методы формирования и развития корпоративной 

культуры. 

Главным результатом успешной работы по формированию и развитию 

корпоративной культуры компании является приверженность сотрудников,  

отождествление человека со своей гостиницей, стремление эффективно 

работать в ней и способствовать ее успеху.  

Ключевыми  составляющими приверженности персонала являются:  

- интеграция – это присвоение работниками организационных целей, 

объединение работников вокруг целей  гостиничного предприятия;  

- вовлеченность – это желание работника вносить свой вклад в достижение 

целей организации;  

- лояльность - эмоциональная привязанность к отелю, желание  работать и 

оставаться ее членом. [4] 



Таким образом, для формирования приверженности сотрудников целям и 

ценностям гостиницы необходимо использовать следующие  методы (Табл. 1):  

Таблица 1 

Составляющие 
приверженности 

Методы формирования 

    
   Интеграция 

 1. Брендинг   
 2. Корпоративные СМИ 
 3. Корпоративные стандарты 

 
   Вовлеченность 

 4. Обучение и развитие персонала 
 5. Корпоративные конференции, семинары 
 6. Конкурсы, поощрение инициатив 

 
   Лояльность 

 7. Социальные программы, льготы и привилегии 
 8. Корпоративные праздники, поздравления 
 9. Семейные программы 
 10. Спорт, культура, благотворительность, экология 

 

В заключении, можно сделать вывод, что именно корпоративная культура 

гостиничного предприятия обеспечивает ему устойчивое развитие, а также 

конкурентоспособность[2].  

Предложенные методы поддержания корпоративной культуры позволят 

значительно повысить качество гостиничных услуг, а также повысить 

конкурентоспособность и имидж гостиницы. [7] 

Заключение и выводы 

 Поддержание корпоративной культуры должно проводиться через 

общефирменные мероприятия, направленные на воспитание у сотрудников 

компании чувства общности, принадлежности к компании, лояльности 

и надежности в работе. Создание положительного имиджа как вне, так и внутри 

гостиницы будет способствовать воспитанию и пропаганде корпоративности 

и положительной социально-психологической атмосферы в коллективе. 

Для комплексного подхода к управлению корпоративной культурой 

необходимо разрабатывать корпоративные программы с целью: формирования 

лояльности персонала; быстрого решения возникающих проблем в 

обслуживании, повышение эффективности коммуникаций и взаимодействия 

всех подразделений гостиницы; обеспечения стабильного качества 

http://www.hr100.ru/wmc/function/culture/branding/
http://www.hr100.ru/wmc/function/culture/Media/
http://www.hr100.ru/wmc/function/training/
http://www.hr100.ru/wmc/function/culture/social/
http://www.hr100.ru/wmc/function/culture/prazdnik/


обслуживания; а также по обучению персонала   корпоративным  стандартам 

поведения и обслуживания[2]. В   гостиничных предприятиях,   которые   

имеют   действительно    очень    развитую организационную структуру с 

национальными филиалами, есть своя  система обучения, направленная на то, 

чтобы поддерживать и повышать корпоративную культуру[7]. 

Корпоративная культура придает работникам возможность 

самоопределения и презентации миссии корпорации и бренда в своем лице,  

создает у персонала ощущение надежности места своей работы и своей 

значимости в ней, чувства социальной защищенности. 

Во-вторых, понимание основ корпоративной культуры своей компании 

помогает новым работникам быстро адаптироваться в гостинице, адекватно 

реагировать на любые возникающие производственные ситуации. 

В-третьих, корпоративная культура стимулирует понимание собственной 

ответственности работника, достижение лучшего результата в выполнении 

поставленных задач. 

Понимание, признание и поощрение лучших работников, корпоративная 

культура идентифицирует их в качестве образцов для подражания для всего 

коллектива. 
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