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аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с внедрением стандартов про-
фессиональной этики на предприятиях гостеприимства, которые позволят повысить качество обслу-
живания и, соответственно, прибыльность. отдельный акцент сделан на проблемах, с которыми стал-
киваются менеджеры гостинично-ресторанных организаций в процессе внедрения этических норм 
в мультикультурной среде. Также обозначены ключевые составляющие Кодекса стандартов поведе-
ния, которые влияют на качество предоставляемых услуг. придерживаться которых должны все без 
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На современном этапе развития индустрии 
гостеприимства, когда период ее стихийно-
го формирования остался позади и определи-
лись лидеры, особую актуальность приобрета-
ют проблемы обеспечения конкурентоспособ-
ности гостиничных предприятий и использова-
ния ими эффективных инструментов укрепле-
ния своих рыночных позиций, которые выходят 
за рамки традиционных практик снижения цен 
и расширения спектра предлагаемых продук-
тов и услуг. 

В настоящее время большинство клиентов 
считают, что позиционируемые на рынке ту-
ристические предложения достаточно схожи 
с точки зрения качества. Менеджеры по ту-
ризму и гостиничному бизнесу осознают, что 
конкуренция только на основе цены приво-
дит к не устойчивому функционированию и не-
равномерной прибыли [1]. В данном контек-
сте предприя тия гостеприимства реагируют 
на сложившуюся ситуацию посредством вы-
страивания новой архитектуры сотрудниче-
ства и оптимизации партнерских отношений 
со своими потребителями на основе повыше-
ния квалификации персонала, создания осо-
бой культуры, улучшения имиджа и этики об-
служивания. 

Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо обратиться к основополагаю-
щим принципам корпоративной этики, основ-
ной принцип которой состоит в том, чтобы ут-
вердить внутри коллектива отношение к труду 
и своим обязанностям. Так термин "корпора-
тивная культура" подразумевает необходи-
мость соблюдения коллективом общепринятых 
аксиологических принципов и коллективных 
моральных норм, прописанных в этических ко-
дексах предприятий, поскольку этические нор-
мы опираются на общечеловеческие, тради-
ционные, религиозные и профессиональные 
ориентиры: такие как честность, добросовест-
ность, гуманность, взаимовыручка, приват-
ность, лояльность, духовность.

одним из способов внедрения основ про-
фессиональной этики в коллективе (в том чис-
ле на предприятиях гостеприимства) является 
составление профессионального этического 
кодекса, основная цель которого — регули-
рование отношений внутри коллектива. Эти-
ческий кодекс — это своего рода соглашение 

между членами коллектива об условиях ра-
боты, направленных на повышение имиджа 
предприятия; привлечения высококлассных 
специалистов; создание благоприятного мо-
рально-психологического климата и т. д.

К нормам профессиональной этики, кото-
рых должны придерживаться сотрудники, сле-
дует отнести следующие: честность, порядоч-
ность, надежность; уважение прав собственно-
сти; коллегиальность; конструктивная критика 
и бесконфликтность; соблюдение норм трудо-
вого законодательства и правовых основ; про-
фессионализм, компетентность и информиро-
ванность; корпоративная и социальная ответ-
ственность; защита и сохранение активов кор-
порации; борьба с коррупцией.

с учетом вышеизложенного, не подлежит 
сомнению тот факт, что несовершенство теоре-
тических и прикладных разработок, касающих-
ся профессиональной культуры и этики в сфере 
гостеприимства, влияет на конечные экономи-
ческие результаты деятельности предприятия. 
В последние несколько лет активизировались 
дискуссии относительно этических практик 
в гостиничном и туристическом бизнесе. 

При этом некоторые организации рассма-
тривают этику как ограничение своей при-
быльности, они считают, что прибыль и этика 
обратно пропорциональны [2]. На определен-
ном этапе это утверждение является верным, 
поскольку принятие этических норм может 
снизить уровень доходности компании. однако 
в долгосрочной перспективе влияние культуры 
и этических стандартов на прибыльность ор-
ганизации является положительным. Репута-
ция в отношении соблюдения этических норм 
в любой деловой деятельности может стать ве-
сомым конкурентным преимуществом пред-
приятия. Высокая организационная этиче-
ская практика имеет все предпосылки для со-
действия повышению производительности за 
счет минимизации затрат на бизнес-операции, 
укрепления лояльности клиентов, выстраива-
ния доверительных отношений с поставщика-
ми, поддержания социального капитала пер-
сонала.

Таким образом, вопрос повышения культу-
ры и качества обслуживания встает сейчас не 
только перед крупными, брендовыми заведе-
ниями, но и перед малыми гостинично-ресто-
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ранными предприятиями, что предопределяет 
выбор темы данной статьи, а также подтверж-
дает ее практическую значимость.

отдельные компоненты культуры и каче-
ства обслуживания в гостинично-ресторан-
ных предприятиях исследовали отечественные 
и зарубежные ученые, к числу которых относят-
ся М. А. шостак, И. В. Журавлева, М. Г. Григо-
рян, А. А. Михеенко, M. Colpaert, Fevzi okumus, 
Michael J. Boella, Steven Goss-Turner.

современные аспекты управления каче-
ством в гостинично-ресторанных комплек-
сах раскрыты в трудах Д. Д. Гусева, В. А. Бес-
палова, Е В. Бобырева, о. В. Иванова, Chen 
Fangying, Song Wei, Wu Liyun; Ma Ming, Simons 
Tony.

Такие авторы как З. А. стручалина, Д. В. скуль-
чес, В. Ю. Карпенко, Т. А. Джум большое вни-
мание уделяют подготовке специалистов для 
сферы туризма и отмечают, что основу этих 
процессов составляют образовательные от-
раслевые стандарты, содержание которых ди-
дактически обосновано и экспериментально 
проверено.

однако несмотря на имеющиеся труды и на-
работки, вопрос стратегии повышения куль-
туры и качества обслуживания потребителей 
в индустрии гостеприимства исследован еще 
недостаточно и формирует необходимость по-
иска путей улучшения менеджерских подходов 
к совершенствованию сервисного обеспече-
ния услуг по размещению гостей в современ-
ных условиях, а также формированию ключе-
вых основ профессиональной этики.

Итак, принимая во внимание обозначенные 
аспекты, цель статьи можно сформулировать 
следующим образом — исследовать особен-
ности формирования профессиональной этики 
в индустрии гостеприимства и обозначить наи-
более эффективные инструменты повышения 
качества обслуживания на предприятиях го-
стинично-ресторанного хозяйства.

Профессиональная этика представляет со-
бой систему эталонных трудовых норм, высо-
ких духовных ценностей и стандартов поведе-
ния, которые согласуются как с национальны-
ми традициями страны, так и с современными 
требованиями мировых стандартов, что в це-
лом свидетельствует о качественном обслу-
живании клиентов [3]. В тоже время следует 

обратить внимание на тот факт, что этические 
представления менеджеров гостиничного биз-
неса часто меняются и осложняются рядом 
факторов, таких как демографическая структу-
ра, религия, ценности, обычаи, манеры, семей-
ные традиции.

сегодня отельеры по всему миру отмеча-
ют возрастающую роль этических принципов 
в индустрии гостеприимства, особенно в рам-
ках операционных стандартов. К этим прин-
ципам относятся подотчетность, честность, 
порядочность и уважение как к клиентам, так 
и к партнерам, а также к другим членам кол-
лектива. 

Государственные стандарты Российской Фе-
дерации отображают параметры построения 
взаимоотношений обслуживающего персона-
ла с гостями (потребителями услуг гостеприим-
ства). Прописанные правила в стандартах об-
служивания: «доброжелательное отношение 
к гостю», «радушная улыбка», «соблюдение пра-
вил дресс-кода», «дружелюбие и уважитель-
ность», «вежливость», «толерантное отношение 
традициям гостей», «бесконфликтность» [4].

Например, во многих отелях высоким стан-
дартом профессиональной этики является пре-
доставление клиентам того, что обещано, и по 
обещанной цене [5]. 

сосредоточение внимания на обозначен-
ных этических принципах повышает имидже-
вую составляющую, то есть создание благо-
приятного имиджа предприятия объекта ин-
дустрии гостеприимства, в основе которого 
лежит предоставление высококачественного 
сервисного продукта, вызывает интерес к дан-
ному предприятию. Это именно то, что застав-
ляет клиентов возвращаться и вновь пользо-
ваться услугами предприятия гостеприимства. 
хотя, как уже отмечалось ранее, поначалу та-
кой подход может быть дорогостоящим, но 
с большей вероятностью он будет способство-
вать долгосрочному успеху предприятия в це-
лом. Это связано с тем, что создание сильной 
этической среды может привести к удовлетво-
рению и повышению лояльности клиентов, что, 
в свою очередь, формирует основу для роста 
прибыльности.

Рассматривая актуальные проблемы со-
временности в данной предметной плоско-
сти, необходимо отметить, что сегодня менед-
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жеры гостиничного бизнеса продолжают ре-
гулярно сталкиваться с вопросами честности 
сотрудников и многочисленными этическими 
проблемами между клиентами и персоналом 
предприятия, сотрудниками и работодате-
лем, сотрудниками и их коллегами. Увеличе-
ние разнообразия и многокультурности в ин-
дустрии гостеприимства делает этические во-
просы еще более сложными [6]. Управленче-
скому контуру часто приходится иметь дело 
с обвинениями в воровстве, домогательствах, 
дискриминации по признаку возраста, пола, 
расы и убеждений, что часто приводит к жало-
бам, которые могут вылиться в судебные иски. 
стоимость судебных исков огромна и отнима-
ет много времени, и ни одна гостиничная орга-
низация не хочет столкнуться с судебным про-
цессом.

Чтобы нивелировать существующие риски 
и внедрить на предприятии гостеприимства 
высокие этические и профессиональные нор-
мы необходимо разработать Кодекс стандар-
тов поведения, основными положениями ко-
торого, по мнению авторов, должны являться 
следующие:

1. Запрет сотрудникам вымогать какие-ли-
бо преимущества у клиентов, поставщиков 
или любых лиц в связи с деятельностью пред-
приятия.

2. сотрудники должны отказываться от пре-
имуществ, предлагаемых в связи с их рабо-
той, если принятие таких преимуществ может 
повлиять на их объективность, побудить их 
действовать против интересов предприятия 
или привести к жалобам клиентов на пред-
взятость.

3. Ни при каких обстоятельствах сотрудник 
предприятия не может предлагать взятки или 
аналогичные вознаграждения какому-либо 
лицу или организации с целью оказания влия-
ния на это лицо или организацию в деловых от-
ношениях.

4. хотя развлечения, скидки и бесплатные 
услуги, распространенные в индустрии госте-
приимства, являются приемлемыми форма-
ми делового и социального поведения, со-
трудники должны отклонять приглашения на 
обеды или развлечения, а также предложе-
ния скидок и бесплатных услуг, которые явля-
ются чрезмерными по характеру или частоте, 

чтобы избежать неловкости или потери объ-
ективности при исполнении своих служебных 
обязанностей. 

5. сотрудникам запрещено раскрывать ка-
кую-либо служебную информацию кому-ли-
бо за пределами предприятия без получения 
предварительного разрешения. Такая инфор-
мация относится ко всем аспектам деятельно-
сти, включая инвестиционные стратегии, пла-
ны продаж и маркетинга, новые продукты, фи-
нансовые прогнозы, патентные заявки, базу 
данных клиентов, материалы, защищенные ав-
торским правом, и т. д.

6. сотрудники должны избегать конфлик-
та интересов (фактического или потенциаль-
ного), что может поставить под угрозу их чест-
ность и негативно отразиться на интересах 
и репутации предприятия.

7. Использование инсайдерской информа-
ции, которая не была обнародована, для полу-
чения личной выгоды является незаконным, 
неэтичным и строго запрещено.

8. Присвоение сотрудниками имущества 
предприятия в личных целях или для перепро-
дажи является преступлением в виде кражи 
и влечет за собой увольнение и судебное пре-
следование виновного.

9. сотрудники должны воздерживаться от 
участия в политической деятельности. они 
имеют право на свои политические убежде-
ния, если представленная точка зрения каса-
ется только самого сотрудника и не затрагива-
ет предприятие.

Как уже отмечалось ранее, профессиональ-
ная этика в индустрии гостеприимства нераз-
рывно связана с качеством обслуживания. 

Качество обслуживания клиентов основы-
вается на следующих основополагающих прин-
ципах, которым должен следовать каждый со-
трудник:

 – постоянная приветливость, вежливость, 
тактичность, искренность ко всем посети-
телям;

 – предусмотрительность, готовность к ока-
занию услуг и исполнению просьб клиентов;

 – доброжелательное и внимательное отно-
шение к претензиям гостей;

 – принятие потребителя таким, какой он 
есть, отказ от попыток учить его;

 – уравновешенность, сдержанность.
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Таким образом, подводя итоги, отметим сле-
дующее. Профессиональная этика и качество 
обслуживания в индустрии гостеприимства яв-
ляются важнейшей концепцией в стимулирова-

нии роста бизнеса и, следовательно, ключевы-
ми элементами в определении стратегических 
целей, краткосрочных и долгосрочных ориенти-
ров обеспечения устойчивости бизнеса.
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