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Индустрия гостеприимства – это сфера предпринимательства, состоящая 

из таких видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, 

характеризующиеся щедростью и дружелюбием по отношению к гостям. 

Именно в этой сфере бизнеса персонал является важнейшим ресурсом пред-

приятия, поскольку 90% услуги, предоставляемой гостиничным предприятием, 

составляет качественная работа сотрудников отеля. Особую значимость здесь 

приобретает подбор персонала. 

В мировой практике срок жизни средней успешной гостиницы составляет 

35–50 лет, после чего бизнес нуждается в обновлении. Гостиницы теряют клиен-

тов не только по причине непостоянства последних: многие модные предприятия 

не способны длительное время удерживать должный уровень, а значит, и гостей. 

Открывая гостиницу, учредители «горят» ей, вкладывают в ее развитие большие 

деньги. Но через некоторое время интерес ослабевает, начинается экономия на 

зарплате сотрудников, в результате профессионалы уходят, и предприятие начи-

нает умирать. К упадку ведет непрофессиональный менеджмент. Гостиница 

начинает приходить в упадок, когда в нем перестают обращать внимание на ме-

лочи, считают многие отельеры. Гостиница всегда должна выглядеть так, как 
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будто только что открылась, создавать впечатление праздника. Но многие пред-

приятия теряют этот образ. Менеджеры перестают обращать внимание на детали, 

и гостиница «затухает». Один из способов вдохнуть вторую жизнь в гостиницу – 

полностью поменять концепцию, интерьер, и т. д. Он требует значительных 

средств, по сути, это открытие нового предприятия. Второй путь – постепенная 

реорганизация предприятия – требует меньших финансовых вложений, но боль-

ших усилий со стороны управляющего. Как правило, обновление гостиницы 

начинается с обновления команды. Хороший персонал может вытянуть любое 

предприятие. При этом на менеджерские позиции лучше всего поставить чело-

века, с работой которого собственник знаком и уверен в том, что он справится. 

Управляющему важно не только подобрать квалифицированный персонал, но и 

создать команду единомышленников. Чтобы люди начали так работать, необхо-

димо создать соответствующую мотивировку. Кроме предоставления перспек-

тив карьерного роста, заработной платы, комфортных условий работы, чтобы мо-

тивировать персонал, полезно развесить в служебных помещениях девизы, опре-

деляющие стремления коллектива и воодушевляющие на работу. 

Серьезной проблемой при подборе кадров в гостиничной индустрии явля-

ется вопрос зарплаты. Практически в любой международной организации зар-

плата сотрудников ресепшн превышает уровень оплаты в гостиничной инду-

стрии практически в 2 раза. Гостиничный персонал получает предложения о ра-

боте в других сферах, так как на рынке цениться гостиничная «школа». И это 

касается не только линейного персонала, но и среднего менеджмента, и руково-

дящего состава. 

Отдельно стоит сказать о проблеме поиска горничных. В отличие от офис-

ных помещений, уборка гостиниц требует недюжинной физической подготовки. 

В каждом отеле существуют жесткие стандарты и целый алгоритм уборки – как 

заходить в номер и что за чем делать, а также строгие ограничения по времени. 

Уборщицы-старушки не могут выполнять эту работу, а экономически активным 

слоям населения эта работа не интересна. 
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Проблемы подбора персонала высшего и среднего звеньев руководители 

гостиниц обычно решают самостоятельно – находят в кругу своих знакомых 

либо через кадровые агентства. 

Горничных, официантов, барменов, технических и прочих линейных работ-

ников преимущественно набирают по объявлениям или через государственную 

службу центра занятости населения. 

Все гостиничные службы в зависимости от наличия контакта с гостем отно-

сятся к одному из двух уровней: первый уровень – службы, персонал которых 

имеет непосредственный контакт с гостем (контактные службы); второй уро-

вень – службы, персонал которых практически не контактирует с гостем (некон-

тактные службы). 

В гостиничной индустрии подобное разграничение служб является очень 

важным, поскольку определяет требования, предъявляемые к персоналу. Персо-

нал контактных служб должен отвечать таким важнейшим требованиям, как: 

‒ безупречное поведение (вежливость, тактичность, внимательность, преду-

предительность в отношении посетителей в пределах своих должностных обя-

занностей); 

‒ знание этики и психологии общения; 

‒ коммуникабельность (способность персонала создавать атмосферу госте-

приимства, избегать конфликтных ситуаций); 

‒ знание иностранных языков; 

‒ опрятный и привлекательный внешний вид (соответствующие прическа, 

одежда, маникюр, макияж, украшения); 

‒ ограничение возраста (например, возраст портье по приему не более 30 

лет). 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к персоналу неконтактных 

служб, являются наличие специального образования и опыт работы в данной 

сфере. Работник отеля, ресторана должен быть не просто аккуратным и испол-

нительным. При подборе персонала, беседуя с соискателем, следует обратить 

внимание на умение человека общаться, на поведение соискателя, на то, как он 
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ведет беседу, насколько легко понимает настроение собеседника, может ли 

улыбнуться человеку, как реагирует на неадекватные ситуации. Сегодня кадро-

вая политика многих гостиничных компаний ориентирована больше на обучение 

собственных кадров, чем на привлечение опытного персонала, работавшего ра-

нее в других гостиницах. Так, при открытии определенной вакансии сначала осу-

ществляется внутренний поиск и лишь после неудачи – внешний. Причем часто 

гостиницы нанимают сотрудников без опыта работы в данной сфере, поскольку 

полагают, что научить человека с нуля проще, чем переучивать. 
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