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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшей проблемой современ

ного этапа развития экономики выступает улучшение управления человече

скими ресурсами предприятий индустрии гостеприимства, поскольку эффек

тивное управление человеческими ресурсами становится важным фактором 

конкурентоспособности предприятий и достижения ими экономического ус

пехов В условиях развития рыночных отношений особое значение придается 

повышению уровня работы с человеческими ресурсами, постановке ее на на

учную основу, использованию накопленного в течение многих лет наилуч

шего отечественного и зарубежного опыта, вопросам практического приме

нения современных форм управления 

В российской управленческой практике до последнего времени отсут

ствовало само понятие «управление человеческими ресурсами» Основное 

внимание уделялось проблемам управления трудовыми ресурсами на уровне 

страны и регионов, а также вопросам управления подготовкой кадров и соци

ального развития Большую часть объема работ по управлению персоналом 

выполняли, как правило, руководители подразделений, в то время как суще

ствовавшие в организациях отделы кадров не являлись ни методическим, ни 

информационным, ни координирующим центрами кадровой работы 

Переход к рыночной экономике принципиально меняет положение в 

области управления персоналом предприятий индустрии гостеприимства, по

скольку рынок ставит их в принципиально новые отношения с органами го

сударственной власти, другими гостиничными предприятиями, работниками 

Претерпевает изменение и отношение к персоналу отелей В условиях ры

ночной экономики персонал постепенно становится человеческими ресурса

ми. 

Управление человеческими ресурсами представляет собой компонент 

управления любого гостиничного предприятия наряду с управлением мате

риальными, финансовыми и информационными ресурсами Однако в силу 

присущей специфики управление человеческими ресурсами представляет со-
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бой особый вид управленческой деятельности Для него необходим творче

ский подход, индивидуализация и учет долгосрочной перспективы при при

нятии всех решений В современных условиях управление человеческими ре

сурсами является важной составляющей, определяющей успешность функ

ционирования предприятий индустрии гостеприимства и туризма 

Проблема эффективного управления человеческими ресурсами пред

приятий индустрии гостеприимства актуальна также потому, что в условиях 

высоко конкурентной среды предприятиям гостиничного бизнеса приходится 

изыскивать новые возможности наращивания своего потенциала Необходи

мость выживания в условиях рынка предопределяет постоянный поиск пре

имуществ, способных стать факторами конкурентоспособности на современ

ном этапе В этой ситуации научно обоснованный, творческий подход к 

управлению человеческими ресурсами может обеспечить повышение эффек

тивности функционирования предприятий индустрии гостеприимства 

Состояние изученности проблемы. Изучению проблем, связанных с 

совершенствованием управления человеческими ресурсами, а также форм и 

методов построения систем управления человеческими ресурсами посвятили 

свои работы многие отечественные и зарубежные ученые, на трудах которых 

базировалось выполненное исследование В теориях менеджмента имеется 

множество подходов к определению эффективности управления человече

скими ресурсами. Одним из ранних теоретиков управления поведением ра

ботников в организациях считается А Файоль, Г Мюнстерберг, Л Гилбрейт, 

У Д Скотт Из числа зарубежных исследований второй половины XX века в 

области управления человеческими ресурсами наиболее известны труды 

Г. Кунца и С О Донелла, Р Блейка и Д Моутона, М Вудкова, Д Гибсона, 

П Друкера, М. Мескона Среди российских ученых, внесших вклад в разви

тие этой проблемы, необходимо назвать Ю Г Одегова, А Я Кибанова, 

М Н Кулапова, Г Г Руденко, В В. Козлова, А. И Гретченко, Т. О Соло-

манидину, Л Ф Никулина, В В Травина, В А Дятлова, Е В Шубенкову, 

С В Шекшню и др, в трудах которых достаточно глубоко раскрыты обще-
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теоретические и методологические основы управления человеческими ресур

сами в организациях различного профиля деятельности 

Цель диссертационной работы состоит в исследовании процесса 

формирования эффективного управления человеческими ресурсами предпри

ятий индустрии гостеприимства и разработке предложений по его совершен

ствованию. 

Для достижения поставленной цели автором ставились и решались 

следующие задачи 

исследовать современные подходы в управлении человеческими ресур

сами индустрии гостеприимства, 

рассмотреть теоретико-методические основы системы управления че

ловеческими ресурсами, 

определить особенности и проблемы развития человеческих ресурсов в 

гостиницах г Москвы, 

предложить сбалансированную систему показателей для предприятий 

индустрии гостеприимства, 

разработать модель компетенций для менеджера среднего звена гости

ничных предприятий, 

предложить методику отбора работников на основе построения логит-

и пробит моделей, 

исследовать систему мотивации человеческих ресурсов и направления 

ее совершенствования 

сформулировать рекомендации и предложения по совершенствованию 

обучению и развитию человеческих ресурсов в гостиницах 

Предметом исследования выступает процесс формирования эффек

тивной системы управления человеческими ресурсами 

Объектом исследования является деятельность предприятий индуст

рии гостеприимства по формированию эффективной системы управления че

ловеческими ресурсами, то есть совокупность мер и действий, осуществляе

мых данными субъектами сферы гостиничных услуг, включающих в себя 
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найм, обучение, подготовку и переподготовку, повышение квалификации, 

управление текучестью, мотивацию и стимулирование человеческих ресур

сов. 

Теоретической и методологической основой исследования послу

жили труды российских и зарубежных ученых в области теории и практики 

управления человеческими ресурсами 

В качестве эмпирической базы были использованы статистические и 

нормативные материалы, а также данные анкетирования, полученные во вре

мя работы над диссертацией 

Для решения задач диссертации использовались методы синтеза, де

дукции, корреляционно-регрессионные методы, метод экспертных оценок, 

анкетирование 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные документы по вопросам деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства и туризма и развития человеческих ресурсов, статистические 

сборники и справочные материалы, публикации научной печати, а также 

данные ОАО «ГАО Москва» 

Научная новизна исследования заключается в научном обосновании 

и практическом формировании эффективной системы управления человече

скими ресурсами в индустрии гостеприимства и разработке методических 

рекомендаций и предложений по совершенствованию ее развития. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, за

ключаются в следующем 

уточнено понятие управление человеческими ресурсами как основы 

эффективной системы управления, 

разработана модель компетенций для менеджера среднего звена управ

ления на предприятиях гостиничного бизнеса; 

предложена сбалансированная система показателей управления чело

веческими ресурсами в индустрии гостеприимства, 
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сформированы основные этапы системы мотивации для предприятий 

индустрии гостеприимства, 

разработана методика отбора работников на основе логит- и пробит 

моделей, 

даны практические рекомендации по обучению и развитию человече

ских ресурсов на предприятиях гостиничного бизнеса 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследо

вания состоит в возможности использования его основных положений и вы

водов для решения комплекса теоретических и практических задач формиро

вания эффективной системы управления человеческими ресурсами в индуст

рии гостеприимства 

Практическая значимость проведенного исследования позволяет 

Сотрудникам кадровых служб предприятий индустрии гостеприимства 

повысить обоснованность затрат на развитие человеческих ресурсов 

Менеджерам по работе с человеческими ресурсами более полно и дос

товерно оценивать и измерять потенциал и уровень подготовки человеческих 

ресурсов, проводить мероприятия по их повышению 

Сотрудникам кадровых служб создать методическую базу для перехода 

к эффективной системе управления человеческими ресурсами в индустрии 

гостеприимства 

Внедрение и апробация результатов работы. Разработанные в ходе 

исследования методические рекомендации, касающиеся формирования эф

фективной системы управления человеческими ресурсами, были использова

ны на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма 

Материалы диссертации были использованы в процессе преподавания 

на кафедре гостиничного и туристического бизнеса 

Результаты исследования обсуждались на Девятнадцатых, Двадцатых и 

Двадцать первых Международных Плехановских чтениях, международных 

научно-практических конференциях «Human Resource Management in Hospi

tality Industry in Russia» 16th EDAMBA Summer Academy Soreze, France и 
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«Мировой рынок услуг Современное состояние, проблемы и перспективы 

развития». 

Основные положения работы апробированы путем научных публика

ций. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10 работ 

общим объемом 3,0 л л , в том числе в научных журналах, входящих в список 

ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоится из введения, 

трех глав, заключения, приложений, списка используемой литературы Ос

новной текст состоит из 167 страниц и содержит 26 рисунков и 31 таблицу 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле

дования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект изу

чения, сформулирована научная новизна, теоретическая и практическая зна

чимость результатов работы. 

Первая глава «Теоретические основы эффективной системы управле

ния человеческими ресурсами в гостиничном бизнесе» посвящена исследова

нию современных подходов к управлению человеческими ресурсами, в ней 

определены теоретико-методические основы системы управления человече

скими ресурсами, раскрыта роль HR-служб в формировании эффективной 

системы управления человеческими ресурсами в гостиничном бизнесе 

Во второй главе «Особенности развития человеческих ресурсов в ин

дустрии гостеприимства» исследованы тенденции формирования человече

ских ресурсов гостиничных предприятий г Москвы, разработана методика 

отбора работников на основе логит- и пробит моделей 

Третья глава «Пути формирования эффективной системы развития чело

веческих ресурсов в индустрии гостеприимства» содержит предложения по 

внедрению сбалансированной системы показателей для предприятий индуст

рии гостеприимства, в ней разработана модель компетенций менеджера сред

него звена управления на предприятиях гостиничного бизнеса, сформированы 

основные этапы системы мотивации для предприятий индустрии гостеприим-
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ства, предложены практические рекомендации по обучению и развитию чело

веческих ресурсов на гостиничных предприятиях 

В заключении сформулированы выводы и предложения, обоснованные 

автором в проведенном диссертационном исследовании в соответствии с его 

целью и задачами 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 В настоящее время характерной чертой индустрии гостеприимства и 

туризма является признание возрастающей роли человеческого фактора и 

развития новых форм и методов управления персоналом Главный потенциал 

предприятий гостиничного и туристического бизнеса заключен в кадрах Во

площение в жизнь основополагающих принципов индустрии гостеприимства 

и туризма невозможно без постоянного совершенствования методов управ

ления человеческими ресурсами отелей, турфирм и других предприятий этой 

отрасли. 

В работе обоснована необходимость четко разграничивать понятия 

«человеческие ресурсы гостиничного и туристического предприятия» и 

«персонал» Персонал - это личный состав предприятий индустрии госте

приимства и туризма, включающий всех наемных работников, а также рабо

тающих собственников и совладельцев Человеческие ресурсы - это совокуп

ный трудовой потенциал, которым обладают гостиницы и турфирмы работни

ки со сложным комплексом индивидуальных социальных, психологических, 

профессиональных, мотивационных качеств, а также партнеры по реализации 

некоторых проектов, эксперты, привлеченные для проведения исследований, 

разработки стратегии, реализации конкретных мероприятий Сравнительный 

анализ понятий «кадры», «персонал» и «человеческие ресурсы» приводит к 

выводу, что каждое из них отражает особенности определенного уровня эко

номического и социального развития общества и предприятий индустрии гос

теприимства и туризма Их эволюция осуществлялась путем постепенного 

включения в сферу управленческих воздействий социальных и личностных 

9 



компонентов и увеличения роли персонала в деятельности гостиниц и других 

предприятий сферы услуг 

В настоящее время на предприятиях индустрии гостеприимства и ту

ризма концепция управления персоналом стала логически перерастать в кон

цепцию управления человеческими ресурсами как составной частью произ

водственных ресурсов (наряду с финансовыми, материальными, технологи

ческими и информационными) Концепция управления человеческими ресур

сами в индустрии гостеприимства и туризма - это система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение содержания, целей, за

дач, критериев, принципов и методов управления человеческими ресурсами, а 

также организационно-практических подходов к формированию механизма ее 

реализации в конкретных условиях функционирования гостиничных и тури

стических предприятий 

2. В работе проведено исследование формирования человеческих ре

сурсов гостиничных предприятий г Москвы, которая занимает первое место 

в России по объемам предлагаемых услуг и доходам, получаемым от гости

ничной деятельности Причем наибольший удельный вес в структуре дохо

дов составляют поступления от продажи номеров (62% от всех доходов) В 

структуре расходов материальные затраты занимают 38%, оплата нематери

альных услуг - 27%, оплата персонала - 24% и прочие расходы -11% По

тенциал гостиничной базы столицы несопоставим ни с одним другим горо

дом нашей страны- на долю г Москвы приходится 4% всего номерного фон

да РФ и 50% всех доходов На начало 2007 года в г Москве функционировал 

231 объект, относящийся к категории средств коллективного размещения, в 

том числе 203 гостиницы, осуществляющие обслуживание лиц, временно на

ходившихся в столице с деловыми, туристическими или личными целями В 

течение 2007 г построено 17 новых гостиниц (рис 1) 

За счет строительства новых отелей в столице, несмотря на временный 

вывод из эксплуатации на реконструкцию ряда крупных столичных гостиниц 

(в том числе таких отелей как «Россия», «Украина», «Минск»), наблюдается 
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значительное увеличение единовременной вместимости гостиничного фонда 

с 65,2 тыс в 2003 г до 72,5 тыс. мест в 2007 г (рис 2) 

230 

Й 210 

Ь 190 

170 

150 
171 

1 - ^ * 

^, 

171 

1S5 

220 

203 

2003 2004 2005 
Год 

2006 2007 

Рис 1 Динамика гостиничных предприятий в г Москве1 

3 Проведенное исследование рынка человеческих ресурсов гостинич
ного комплекса г Москвы показало, что в 2007 г наибольшее количество ра
ботающих 41% занято в гостиницах категории 3*, а наименьшее 10% - в гос
тиницах категории 5* (рис 3) 

Распределение работников по основным направлениям деятельности 
представлено в табл 1 Из нее видно, что наибольший удельный вес работ
ников имели службы управления номерным фондом и питания 

2007 

Рис 2 Динамика номерного фонда гостиничных предприятий г Москвьг 

1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва» 
2 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва» 
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Образовательный уровень работников московских гостиниц представ

лен на рис. 4, 

10% 
24% 

25% 0 5 звезд 

• 4 звезды 

И 3 звезды 

• 1-2 звезды 

41% 

Рис. 3. Структура занятости на гостиничных предприятиях г. Москвы1 

Доля работников, имеющих высшее и среднее специальное образова

ние, составляет 43%, в том числе имеющих высшее образование - 19%. 

Среднее образование имеют 50% работающих и 7% - незаконченное высшее 

образование. В настоящее время существует серьёзная проблема недостатка в 

профессиональных кадрах, как на рабочих профессиях (официанты, бармены, 

горничные и т.д.), так и на руководящих должностях. Какие же требования 

предъявляют сегодня работодатели к соискателям? Для того, что бы ответить 

на этот вопрос, были проведены интервью с руководителями гостиничных 

предприятий Москвы. 

Таблица ) 
Распределение общей численности работников по основным направлениям 

деятельности, в процентах2 

Основные направления деятельности гостиничных предприятий 

Службы управления номерным фондом (с горничными) 
Служба питания 
Инженерно-техническая служба 
Бухгалтерия и экономический отдел 
Служба приема и размещения (с бронированием) 
Прочие службы 

Доли сотрудников, в про
центах 
24% 
23% 
14% 
5% 

8,5% 
25,5% 

1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва». 
2 Рассчитано автором по данным ОАО «ГАО Москва». 
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Как видно из рис. 5, работодатели предъявляют к соискателям такие 

требования. Наиболее востребованы знание иностранных языков - 24%, на 

втором месте практические навыки - 23%. Третье место занимает мотивация 

-16%. 

24% 

1 9 % 

• высшее 
П среднее специальное 
• среднее 
• незаконченное среднее 

50% 
Рис. 4. Распределение работников по уровню образования на гостиничных предприятиях 

г. Москвы1 

Основные источники пополнения кадрового потенциала предприятий 

гостиничного бизнеса представлены на рис. 6. 

Иностранные языки 
Практические навыки 
Мотивация 

I 24% 

! 23% 

116% 
Лидерские качества г 

Личностные качества I 

Теоретические знания 
Другое 

113% 

112% 
І 10% 

а і% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Рис. 5. Наиболее востребованные качества работников гостиничного бизнеса г. Москвы2 

1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва». 
1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва». 
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Многие работодатели при подборе работников больше всего доверяют 

кадровым агентствам -21%, затем идут вузы и колледжи с 20%. Нельзя не 

обратить внимания на высокий удельный вес прочих источников пополне

ния. 

Рис. 6. Основные источники пополнения кадровых ресурсов на гостиничных 
предприятиях г. Москвы1 

5. Успешное развитие предприятий индустрии гостеприимства и ту

ризма предполагает более широкое использование компетенций в управле

нии человеческими ресурсами. В диссертации разработана модель компетен

ций менеджера среднего звена управления на предприятиях гостиничного 

бизнеса, доказана необходимость различать понятия компетенция и компе

тентность. Компетенция - это совокупность активно используемых знаний, 

навыков, а также профессионально важные качества личности, необходимые 

работнику для эффективного выполнения определенной работы. Компетент

ность - более широкое понятие. Она определяется наличием у работника 

суммы компетенций. Каждая из них имеет необходимый уровень развития, 

характеризует глубокое доскональное знание работником своего дела качест

ва выполняемой работы, способов и средств достижения намеченных целей. 

Для создания критериев эффективной оценки персонала, как правило, 

требуются несколько компетенций, описывающих основные признаки эф

фективного функционирования гостиничного предприятия. Совокупность 

1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва». 
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Таблица 2 

Модель компетенций менеджера гостиничного предприятия1 

Компе
тенция Характеристика 

Инди
виду

альные 
черты 

Творчество и ответственность в принятии решения Менеджер способен видеть не
стандартные варианты решения задач, генерировать различные идеи. 

Профессиональная адаптация Приспособление, привыкание человека к требованиям 
профессии, усвоения им производственно-технических и социальных норм поведения, необ
ходимых для выполнения конкретных, заданных профессией трудовых функций 

Стрессоустойчивость Мобилизация внутренних ресурсов организма для того, чтобы 
преодолеть препятствие, справиться со сложной ситуацией или защищаться от вредоносного 
влияния 

Самоорганизация. Менеджер демонстрирует стабильное качество работы под давлением 
или при сопротивлении. Владеет собою в любой ситуации Эффективно использует рабочее вре-
мя и правильно расставляет приоритеты 

Навыки 
управ-

Лидерство и управление переменами Менеджер способен принимать на себя роль лидера 
в команде Умеет вдохновить и заразить энтузиазмом других людей и обеспечить их готовность 
действовать в заданном направлении Умеет донести до других позитивное видение будущего 
гостиничного предприятия 

Предпринимательский подход Менеджер уверен в своих профессиональных качествах 
и способностях и в том, что может добиться большего Не пасует перед обстоятельствами и 
принимает вызовы 

Развитие подчиненных и коллег Менеджер готов брать на себя ответственность за развитие 
навыков своих подчиненных и коллег Знает сильные и слабые стороны подчиненных и умеет 
перевести их стремление развиваться в конкретные шаги по развитию с использованием различ-
ных методов, в том числе делегирования 

Меж
лично
стные 

навыки 

Бизнес-коммуникация Бизнес-коммуникация играет важную роль в трудовом процессе 
Чтобы работать успешно и полноценно должны понимать друг друга посредством устной и 
письменной речи Осмысление бизнес-коммуникации предполагает умение менеджера пра
вильно мотивировать персонал, что в свою очередь приведет к интегращш организационных 
и индивидуальных целей сотрудников Основное правило бизнес-коммуникации помнить о 
таких функциях коммуникациях, как, например, информативная, регулирующая, убеждаю
щая и интегрирующая 

Умение работать в команде Менеджер стремится быть полноценным членом команды 
Стремится вносить свой вклад в общее дело, готов поступиться собственными интересами 
для достижения общей цели команды 

Установление контакта и влияние Менеджер умеет устанавливать контакты, производить 
и сохранять хорошее впечатление Умеет донести до других свое мнение, изменить их точку зре-
ния и обеспечить их готовность действовать. 

Навыки 
приия-

реше-
ний 

Системное аналитическое мышление Менеджер знает источники и умеет анализиро
вать информацию (финансовую, статистическую), определяет причины, следствия и другие 
взаимосвязи Способен использовать теоретические концепции для объяснения сути явлений и 
прогноза будущего Внедряет в подразделение нормы причшшо-следственного и концептуаль
ного анализа бизнес-ситуаций. Применяет системный подход к аналігзу функционирования биз
неса. Прогнозирует и анализирует изменения 

Знание бизнеса Сотрудники предприятий сфер услуг должны имеет четкое представле
ние о выполняемых услугах, потребностях основных клиентов, составе и структуре рабочей 
силы, экономики и финансах предприятиях, стратегии и тактики развития организации. 

Стратегическое мышление Менеджер способен видеть нестандартные варианты реше
ния задач, генерировать различные идеи Способен использовать теоретические концепции для 
объяснения сути явлений и прогноза будущего 

Моти
вация 

Ориентация на клиента. Менеджер имеет предрасположенность и желание работать с 
людьми Понимает мотивы и стили поведения клиентов 

Энергичность Менеджер всегда проявляет энергичность, собранность и способность упор
но трудиться 

Ориентация на результат Менеджер ориентируется в работе на усовершенствование про
цесса предоставления услуг в целях повышения деятельности гостиницы и увеличения ее доходов 

Лояльность. Менеджер работает в соответствии с правилами и процедурами. Работает на 
предприятие и на дело Гордится принадлежностью к своему гостиничному предприятию 

1 Предложено автором 
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этих компетенций образуют так называемую модель компетенций гостини

цы. В странах с развитой рыночной экономикой, как правило, гостиничные 

предприятия разрабатывают собственные модели компетенции Существует 

различное распределение компетенций по уровням управлений на уровне 

директора гостиницы, топ менеджмента гостиничного предприятия, менед

жера среднего уровня управления и исполнителя 

Обобщая зарубежный опыт и проведенное исследование отечествен

ных гостиничных предприятий, автор предлагает следующую модель компе

тенций для менеджера среднего звена управления гостиничного предприятия 

(табл 2) 

При создании модели компетенций для всей гостиницы задаются общие 

критерии успешности для всех сотрудников Это помогает предприятиям сферы 

услуг двигаться в одном направлении, расставить кадры для более высоких по

зиций, ориентируясь на единые стандарты поведения 

6 Компетенции можно оценить, используя различные методы Одним из 

наиболее точных и объективных методов оценки компетенций выступают Цен

тры оценки или Центры развития Такие оценки позволяют выделить наиболее и 

наименее развитые компетенции у каждого сотрудника, создать Индивидуаль

ный план развития компетенций для каждого работника, прошедшего оценку 

Оценка должна быть систематичной, период между оценками рекомендуется 

выбирать один год Это связано с большим объемом работ по переоценке 

Оценка должна быть системной, то есть стройной, внутренне непротиворе

чивой, логичной и простой. При оценке компетенций следует использовать 

следующую пятибалльную шкалу (табл 3) 

Для эффективного развития любого предприятия индустрии гостепри

имства надо планировать компетенции персонала, необходимые для успеш

ного выполнения работниками задач в профессиональной деятельности с 

учетом стратегии развития предприятия Конкретная компетенция может 

быть использована только в рамках той бизнес-системы, в которой она суще-
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ствует, то есть она присуща только данной конфигурации ресурсов и способ

ностей Компетенция в отличие от других активов предприятий сфер услуг 

не изнашивается от использования Напротив, возникающая при формирова

нии конкурентного преимущества она развивается, ее качество повышается, 

эффективность ее использования существенно возрастает - это наиболее из

носостойкий и долговременный актив гостиничных предприятий В то же 

время компетенция неподражаема, то есть не может быть непосредственно 

скопирована либо использована конкурентами, и незаменима - не может 

быть замещена другой компетенцией 

Таблица 3 
Шкала оценок1 

Рей
тинг 

5 

4 

3 

2 

1 

Уро
вень 

Пре
вос

ходно 

Хо
рошо 

При
емле

мо 

Слабо 

Плохо 

Описание 

Определение ком
петенции реализу
ется в полном объё
ме 
Реализуется более 
половины опреде
ления компетенции 
Реализуется поло
вина определения 
компетенции 
Реализуется менее 
половины опреде
ления компетенции 
Из определения 
компетенции не 
реализуется почти 
ничего 

Наблюдаются поведенческие проявления, отно
сящиеся ко всем необходимым позитивным ин
дикаторам 

Наблюдаются поведенческие проявления, отно
сящиеся более чем к половине необходимых 
позитивных индикаторов 
Наблюдаются поведенческие проявления, отно
сящиеся к позитивным индикаторам, сочетают
ся с отдельными негативными проявлениями 
Демонстрируемое поведение не отвечает при
емлемому уровню для большинства позитивных 
индикаторов 
Негативные проявления, демонстрируемое по
ведение не отвечает приемлемому уровню по 
всем позитивным индикаторам Позитивных 
проявлений не продемонстрировано 

7. Принципиальное значение для успешного развития предприятий ин

дустрии гостеприимства и туризма имеет эффективность использования че

ловеческих ресурсов В работе предлагается сбалансированная система пока

зателей (ССП) гостиничного предприятия. ССП является одним из инстру

ментов конкретизации, представления и реализации стратегии. При соответ

ствующем подборе целей и показателей она разъясняет базовую стратегиче-

1 Предложено автором на основе анализа ранговых шкал 
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скую ориентацию предприятия и представляет ее в измеримом виде При 

этом сбалансированная система показателей делает свой вклад в улучшение 

системы мотивации, поскольку сформулированные для сотрудников цели 

влияют на их поведение При правильном подборе и операционализации це

лей работники начинают понимать свой вклад в достижение стратегических 

целей гостиничного предприятия, тем самым повышается вероятность реали

зации разработанной стратегии 

В диссертации разработана система показателей гостиничного пред

приятия, отражающая все аспекты ССП- финансы, клиенты, бизнес-процессы 

и развитие человеческих ресурсов. Финансовая составляющая ССП включает 

рост прибыли гостиницы, увеличение ее рыночной стоимости, повышение 

скорости оборачиваемости активов, сокращение издержек и рост рентабель

ности бизнеса в целом В составляющей «Клиенты» выделены следующие 

цели расширить рыночные позиции, повысить удовлетворенность клиентов, 

предложить клиентам активное обслуживание, увеличить степень привязан

ности клиентов, увеличить степень узнаваемости предприятия, увеличить до

лю крупных клиентов Третьей составляющей сбалансированной системы 

показателей являются бизнес-процессы - последовательность действий, на

правленных на получение заданного результата, ценного для предприятий 

индустрии гостеприимства От того, как гостиничное предприятие развивает 

и совершенствует свои бизнес-процессы, зависит не только успешная его 

деятельность в настоящем, но и выживание в будущем В диссертации реко

мендуются такие бизнес-процессы, которые являются решающими для ус

пешного развития гостиничного бизнеса 

Наиболее важной составляющей ССП выступает развитие человече

ских ресурсов, которое представляет собой комплекс мероприятий направ

ленных на повышение профессионального уровня работника в соответствии 

с целями гостиничного предприятия (табл 4) 

Показатели раздела обучения и развития персонала представляют со

бой комплекс общих критериев (повышение квалификации, делегирование 
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полномочий, текучесть персонала, оценка кандидатов на вакантную долж

ность, развитие карьеры) и специфических факторов, таких как набор навы

ков и умений, необходимые в конкурентной обстановке Составляющая «Раз

витие персонала» ставит перед собой следующие цели привлечь молодых 

сотрудников, увеличить долю высококвалифицированных сотрудников, раз

работать и внедрить приемлемые для сотрудников модели мотивации, сде

лать знания доступными, сформировать компетенции для работников 
Таблица 4 

Персональная составляющая ССП гостиничного предприятия1 

Человеческие ресурсы 
Цели 

Сокращение текучести 
человеческих ресурсов 

Рост средней заработ
ной платы 

Повышение уровня 
мотивации человече
ских ресурсов 

Повышение компе
тенции и навыки чело
веческих ресурсов 

Показатели 
Дотя уволившихся 
сотрудников по собст
венному желанию и за 
нарушение трудовой 
дисциплины в общей 
численности рабо
тающих 
Средняя заработная 
плата на 1 чел, руб 

Индекс мотивации ра
ботников 

Значение рассчитыва
ется на основе атте
стации 

Значения 
Не более 15% 

На 10% ежегодно 

Среднестатистический 
результат анкетного 
опроса среди работни
ков гостиницы 
Индексные баллы 

4 балла 

Мероприятия 
Мотивация работни
ков, премирование за 
рабочий стаж 

Программа повыше
ния производительно
сти труда 
Премирование, повы
шение квалификации, 
продвижение по служ
бе 
Обучение, повышение 
квалификации рабо
тающих 

Преимущества предложенной методики оценки можно кратко сформу

лировать следующим образом, сбалансированная система показателей явля

ется инструментом, позволяющим полномасштабно увязать стратегию гос

тиничного предприятия в области управления человеческими ресурсами с 

оперативной деятельностью, кроме того, новая система дает возможность 

принимать вполне объективные решения в области распределения ресурсов 

8 Развитие человеческих ресурсов гостиничного предприятия базиру

ется на обучении и подготовке кадров Обучение и подготовка - две стороны 

одного процесса. Обучение связано с развитием общего интеллекта у челове-

1 Предложено автором 
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ка, а подготовка - с приобретением знаний, относящихся непосредственно к 

выполняемой работе Профессиональная подготовка представляет целевое 

обучение, конечная цель которого - обеспечение предприятия достаточным 

количеством работников, чьи профессиональные качества в полной мере со

ответствуют целям предприятий сфер услуг 

Мировой опыт развития гостиничного и туристского бизнеса свиде

тельствует, что эта отрасль должна сама нести ответственность за разработку 

и поддержку структуры профессионального обучения для индустрии госте

приимства в целом Москва имеет все возможности для развития индустрии 

гостеприимства и туризма, поэтому так актуальны подготовка, переподго

товка и повышение квалификации работников отрасли Профессиональное 

обучение должно быть организовано для всех без исключения работников 

этой сферы от рядовых сотрудников до руководителей, которые должны 

иметь глубокие знания в области организации гостиничного хозяйства и об

служивания 

Проведенный в работе анализ выявил такие особенности повышения 

квалификации работников отрасли 56% работников повышали квалифика

цию по программам, продолжительность которых не превышала неделю Две 

недели обучались 31% работающих, три недели - 4% Только у 9% работни

ков повышение квалификации продолжалось месяц и более Таким образом, 

можно заключить, что наиболее востребованный срок программ повышения 

квалификации для всех категорий гостиниц составляет одну неделю 

Предпочтительным режимом занятий на курсах повышения квалифи

кации для гостиниц всех категорий является обучение без отрыва от произ

водства Таким образом повышали квалификацию 56% работников 

Распределение работников по месту обучения таково- на базе собст

венной гостиницы проходило повышение квалификации у 27% работающих, 

на базе других гостиниц - 28%, на базе учебного центра - 45% 
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9 В диссертации сформулирован комплекс мероприятий, позволяющих 

повысить эффективность труда работников путем развития их трудового по

тенциала. 

включать в штат гостиниц должность тренинг-менеджера, который бу

дет прививать персоналу базисные навыки общения, 

проводить ежедневные 5-10-минутные тренинги для персонала под ру

ководством начальников департаментов гостиницы, 

ввести в гостиницах институт кураторства, когда нового работника бу

дет обучать более опытный сотрудник-куратор Подобная практика должна 

подразумевать надбавку к заработной плате персонала, осуществляющего 

кураторство, 

создать специализированный центр, осуществляющий на высоком 

профессиональном уровне подготовку кадров для гостшшц 

10 В рыночных условиях хозяйствования возрастает роль определения 

перспективной потребности в работниках в связи с развитием гостиничного 

бизнеса Особенно актуален этот вопрос для г Москвы, где до 2010 г плани

руется ввести в действии более 200 гостиниц (рис 7) 

Существуют различные методы определения перспективной численно

сти работающих. Проведенный анализ показал, что наиболее приемлемые ре

зультаты получены с использованием нормативного метода Его сущность 

заключается в обосновании трудоемкости обслуживания гостиничного номе

ра, которая лежит в основе определения потребности в персонале Расчет 

нормативов осуществляется с помощью многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа 

В табл 5 приведена экспертная оценка потребности в персонале, осно

ванная на прогнозе строительства и реконструкции в г Москве гостиниц раз

личной категории 

11. С целью повышения результатов отбора новых работников пред

лагается применять экономико-математические методы, в частности ис

пользовать пробит- и логит-моделей При найме на работу в процессе от-
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бора возникают ситуации, для описания которых удобно использовать 

бинарные показатели, которые могут принимать только два значения- О 

и 1 В работе предложена методика построения пробит- и логит-моделей в 

пакете STATISTICA 

556 

2010 

Рис 7 Прогноз гостиничных предприятий г Москвы 

Среди показателей, по которым велся отбор претендентов для работы в 

гостиницах для построения модели бинарного выбора, были отобраны четы

ре фактора- возраст (VAR2), стаж (VAR3), частота сменяемости рабочего 

места (VAR4), результат тестирования (VAR5) (количество баллов) В ре

зультате расчетов построена трехфакторная логит-модель (рис. 8) 

Таблица 5 
Оценка потребности в персонале во вновь открываемых и реконструируемых 

гостиницах г Москвы различных категорий в 2008 г 2 

Категория гости
ницы 

5 звезд 
4 звезды 
3 звезды 

1-2 звезды 
ВСЕГО 

Потребность в персо
нале из расчета на 1 
гостиничный номер 

2,0-2,75 
1,0-1,1 

0,46-0 8 
0,4 

Число номеров во всех 
гостиницах указанной 

категории 
500 

2000 
600 
150 

3250 

Численность пер
сонала 

1188 
2100 
378 
60 

3726 

1 Составлено автором по данным ОАО «ГАО «Москва» 
2 Рассчитано автором по данным ОАО «ГАО «Москва» 
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Модель обеспечивает достаточно высокую надежность прогнозных рас

четов. Ее применение позволит существенно сократить текучесть человеческих 

ресурсов на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма. 

[ 'Model: Logistic regression (Іодй) N of 0*s:81 1's:1Q7 

Continue... 

N=27 
ИПИИ^Ирщ 

Dep. war: VAR1 Loss : Мея l i k e l i h o o d 
F i n a l l o s s : 67,602528316 C h i l ( 3 ) - 1 2 1 , 

Canst". BO VAR2 VAR4 
-11 ,4195 I .278426 -1 ,38985 

г-лр-лв^| 
81 p=,00000 

VARS 
,141522 

Рис. 8. Параметры построения модели без фактора стажа' 

12. Важным элементом системы управления персоналом выступают 

мотивация и стимулирование персонала. Система мотивации персонала со

стоит из двух элементов: системы согласования целей и связанной с ней сис

темой стоимостной (выплата денег) и нестоимостной мотивации (дополни

тельные дни отпуска, мероприятия по повышению квалификации, продви

жение по службе). Внедрение сбалансированной системы показателей дея

тельности гостиничного предприятия предполагает определенные этапы 

формирования системы стимулирования. 

На первом этапе создается концепция системы согласования целей с 

работниками. В ходе второго этапа разрабатывается система оплаты труда, 

привязанная как к текущим, так и перспективным результатам деятельности 

гостиничного предприятия. На третьем этапе осуществляется процесс со

гласования целей и оплаты труда, а также формируется необходимая для вы

полнения процесса документация. 

В ходе третьего этапа следует особенно обратить внимание на процесс 

согласования целей предприятия с личными заданиями работников и реализа

цию запланированных целей с помощью различных программ стимулирова

ния. Если цели предприятия индустрии гостеприимства определены, то руко

водство предприятия может приступать к согласованию целей с персоналом. 

' Рассчитано автором. 
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В ходе таких собеседований с персоналом согласуются сами цели (например, 

стратегические цели, индивидуальные цели личного развития, оперативные 

цели), их вес в общей системе целей и сроки реализации Результаты этого 

процесса могут быть документированы 

В рамках управления гостиничным предприятием на основе сбаланси

рованной системы показателей предлагаемая система мотивации дает ряд 

преимуществ 

Работнику ясны его личные цели, и он понимает их взаимосвязь со 

стратегическими целями предприятия 

Сотрудники устанавливают соотношение между желаемым и достиг

нутым результатом 

Работники имеют возможность изменить свое поведение и проверить 

его воздействие на результаты 

Вмешательство руководителя ограничивается необходимым миниму

мом, что обусловливает более высокую мотивацию сотрудника и уменьшает 

нагрузки на менеджмент 

Стратегические мероприятия, которые не предписаны высшим руково

дством, а базируются на собственной инициативе, реализуются, как свидетель

ствует опыт, быстро и имеют долговременный успех 
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