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ВВЕДЕНИЕ
Индустрия туризма, и в частности сфера гостиничного бизнеса, стала
на сегодняшний день одной из крупнейших отраслей мировой экономики.
Наблюдается

высокий

уровень

конкуренции

среди

предприятий

гостиничного хозяйства, и каждое предприятие стремится завоевать свой
сегмент рынка. Чтобы не только сохранить свой бизнес, но и развиваться,
любому предприятию этой сферы бизнеса необходимы средства, получить
которые можно только у клиента. Следовательно, отель должен уметь не
только привлекать, но и стимулировать клиента приобретать свои услуги и
возвращаться туда снова и снова.
Успех любой успешной организации, в частности гостиничного
предприятия, несомненно, зависит от персонала. А персонал гостиницы в
свою очередь – одна из важных частей, способствующих получению доходов
и извлечения прибыли в индустрии гостиничного дела.
Актуальность исследования рассматриваемой проблемы обусловлена
тем, что переход к социально ориентированному рынку предполагает
необходимость создания адекватного механизма оценки персонала и
стимулирования труда. Без этого нельзя рассматривать на практике
объективные предпосылки для повышения эффективности производства основы роста реальных доходов гостиничного предприятия.
Целью данной дипломной работы является рассмотрение системы
стимулирования персонала в гостинице, и разработка предложений по их
совершенствованию на примере гостиницы «Охотник».
Объектом исследования является система управления персоналом
предприятия гостиница «Охотник».
Предмет исследования – система стимулирования труда персонала
гостиницы «Охотник».
В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной
работы, определены следующие задачи:
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