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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В современных условиях, когда в России взят курс на всемерное использование че

ловеческого фактора в обеспечении эффективной работы гостиничного комплекса страны, 
повышение конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства должно 
стать одной из первоочередных задач социально-экономической стратегии Для этого ме
неджеры должны быть вооружены различными методиками по диагностике и эффектив
ному использованию различных ресурсов и, в первую очередь, персонала предприятий 
индустрии гостеприимства В настоящее время управление персоналом приобретает осо
бое значение, во-первых, в связи с особой детерминирующей ролью человеческого факто
ра в достижении общей эффективности деятельности организации, во-вторых, в связи с 
неопределенностью и поэтому сложностью измерения это влияния Проблемы эффектив
ности управления персоналом изучались, многими учеными, однако часто это делалось в 
рамках административно-хозяйственных проблем без серьезного анализа возможностей 
конкурентных преимуществ персонала 

Сегодня считается уже доказанным, что построение оптимальных экономических 
отношений на основе гуманистических принципов и правил является обязательным усло
вием достижения гармонии в производственной и социальной сферах современной орга
низации С ростом, усложнением и динамизмом производственных связей, многовариант
ностью и пластичностью решений в условиях высоких темпов научно-технического про
гресса «жесткое» управление становится нереальным Новая управленческая парадигма 
состоит в том, что любая организация рассматривается как социотехническая система, 
включающая две взаимосвязанные и взаимодействующие по принципу «симбиоза» под
системы - социальную, связанную с человеческим фактором, и техническую (производ
ственную) Причем приоритетным в управлении социотехнической системой считается 
учет прежде всего особенностей «человеческого фактора» 

Однако на сегодняшний день проблема взаимодействия основных составляющих 
социотехнической системы в теоретическом и практическом плане разработана недоста
точно Много говорится о необходимости учета конкурентных преимуществ организации, 
но само понятие, модель, составляющие, критерии конкурентоспособности организации 
входят в практику менеджмента с трудом и требуют дальнейшей интенсивной разработки 
В настоящее время имеются факты, свидетельствующие о снижении индекса синергизма 
работающей организации при ее достаточно высоком уровне профессионализма Главным 
образом это происходит из-за недостаточного внимания к таким специфическим свойст
вам человека, как мотивация, коммуникативная компетентность, стратегия принятия ре
шений, социальные установки и др В то же время известно, что специфика управления 

системами с элементами человеческого фактора состоит в том, что многое здесь не подда-
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ется прямым измерениям, точным количественным оценкам Значительная часть причин
но-следственных связей скрыта за внешними проявлениями и поступками людей Слож
ность и относительно низкая вероятность получения запланированного результата в 
управлении элементами человеческого фактора, с одной стороны, и тесная системная 
связь и зависимость этого управления с управлением технической (производственной) 
подсистемой, с другой - в целом диктует необходимость переноса центра тяжести в 
управлении организациями на разработку управления, прежде всего, элементами челове
ческого фактора 

Эффективная организация стремится максимально продуктивно использовать 
«конкурентные преимущества» своих работников В этой связи управление персоналом 
становится одной из наиболее важных сфер жизненной и производственной деятельности 
организации, способной многократно повысить ее эффективность При этом само понятие 
«управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне от экономи
ко-статистического до философско-психологического 

В то же время часто руководители предприятий индустрии гостеприимства в Рос
сии, начиная реализацию программы изменений, пользуется устаревшими методами, опи
раясь на здравый смысл и интуицию К сожалению, в наше время этого уже становится 
недостаточно для достижения успеха Как считают специалисты, осуществление органи
зационных изменений - это высший пилотаж в работе руководителей, предполагающий 
знание психологии процесса изменений, его философии и технологии, а также изучение 
успешного и неудачного опыта других компаний 

Таким образом, выявляется противоречие, с одной стороны, между сильно расту
щими потребностями отечественного менеджмента в организационных изменениях, с дру
гой - методологической и практической невозможностью использовать тот или иной ин
новационный метод организационных изменений по причинам либо их отсутствия на 
российском рынке методического инструментария, либо неадаптированности зарубеж
ных методов к российской действительности, либо просто незнания, основанного на сла
бой подготовке российских менеджеров к осуществлению инновационных процессов в 
организации в целом и в системе управления персоналом в частности 

Подытоживая вышесказанное, следует признать, что тема данного диссертацион
ного исследования является, безусловно, актуальной и имеет как теоретическую, так и 
существенную практическую значимость Диссертация представляет собой по существу 
одну из попыток системного исследования вопросов эффективного управления персона
лом на предприятиях индустрии гостеприимства и комплексной разработки организаци
онных и методических рекомендаций по проведению организационных изменений в гос
тиничном комплексе России Решение данной задачи обеспечит развитие перспективных 

4 



форм и методов эффективного управления индустрией гостеприимства, что объективно 
отвечает стратегическим задачам социально-экономического развития России 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка теоретиче
ской модели (структуры) организационных изменений на предприятиях индустрии госте
приимства как целенаправленного процесса инновационного менеджмента и на этой ос
нове определения и экспериментального апробирования теоретических положений и тех
нологии реализации данной модели на этих предприятиях 

Данная цель определила необходимость постановки и решения следующих задач 
анализ различных подходов к управлению персоналом в контексте развития ме-

неджмента и современной системы взглядов на менеджмент, 

исследование модели социотехнической системы как организации нового типа, ос
новными составляющими которой являются системно взаимосвязанные подсистемы -
управление персоналом и управление производством, 

разработка теоретической модели конкурентоспособности организации и определе
ние проектных (целефункциональных, содержательных, структурно-логических, инстру
ментально-технологических, организационно-управленческих) характеристик процесса 
организационных изменений, 

систематизация основных понятий и методов организационных изменений как сред
ства совершенствования управления персоналом организации и на этой основе разработка 
теоретической модели (структуры) организационных изменений, 

определение системы показателей эффективности управления персоналом, разра
ботка методического инструментария диагностики (оценки) потребностей в совершенст
вовании системы управления персоналом, 

экономическое обоснование программы совершенствования управления персоналом 
на предприятиях индустрии гостеприимства 

Объектом исследования является система управления персоналом на предприяти
ях индустрии гостеприимства 

Предмет исследования - методологические и практические аспекты организаци
онных изменений в системе управления персоналом как фактора повышения конкуренто
способности на предприятиях индустрии гостеприимства в условиях социально-
экономических изменений (преобразований) 

Методологическую основу исследования составляют системный подход к изуче
нию проблем управления, комплексный экономический анализ, математическое модели
рование Автор в своем исследовании опирался на отечественные и зарубежные теорети
ческие и методические разработки в области экономических исследований в сфере госте
приимства, материалы и рекомендации научных конференций, симпозиумов и семинаров 
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В работе использованы законодательные и нормативные акты Правительства РФ, админи
страции Краснодарского края и местных органов власти г Сочи по вопросам развития и 
управления сферой гостеприимства 

Базой аналитической работы послужили статистические данные о развитии эконо
мической ситуации в РФ, в Краснодарском крае и г Сочи, плановые и отчетные данные о 
деятельности сочинских санаторно-курортных организаций в основном за период 1990-
2007 гг 

При разработке теоретических вопросов были использованы работы отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные развитию теории организации и управления, вопросам 
управления персоналом и индустрией гостеприимства (И Ансоффа, АР Алавердова, 
М А Бокова, В М Боголюбова, Р А Браймера, А Т Быкова, А М Ветитнева, Б Л Вино
курова, И В Зорина, А Г Журавлева, И А Касаткина, Г А Карповой, В А Квартальнова, 
В И Криворучко, А А Козлова, М И Магуры, Латфуллина, Б 3 Мильнера, М X Мескона, 
А К Моисеевой, М Портера, П А Папулова, Г X Попова, А А Татарникова, Г Р , 
А Д Чудновского и др) 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
- уточнены и систематизированы основные понятия и методы организационных измене
ний как средства совершенствования управления персоналом на предприятиях индустрии 
гостеприимства, 
- выявлена система показателей эффективности управления персоналом, разработан ме
тодический инструментарий диагностики (оценки) потребностей в совершенствовании 
системы управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства, 
- проведено исследование, анализ и интерпретация результатов, на основе которых разра
ботано экономическое обоснование программы совершенствования управления персона
лом на предприятиях индустрии гостеприимства, 
- предложена теоретическая модель конкурентоспособной организации, структура и со
держание которой позволяют вскрывать существенные зависимости между основными 
компонентами управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства - це
лями, содержанием и формами организации, 
- определено содержание процесса организационных изменений (стратегии, подходы, 
стили, проектные позиции, принципы, инструментарий диагностики) как проектной осно
вы системной реализации целостного процесса совершенствования управления персона
лом на предприятиях индустрии гостеприимства 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем поставле
на и применительно к условиям рыночной экономики решена социально-экономическая 
задача осуществления процесса организационных изменений, направленного на формиро-
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вание конкурентоспособной организации, в понятийном аппарате управления персоналом 
расширено понятие конкурентоспособности организации, раскрыты ее социально-
экономическая сущность и содержание, разработаны методология, теория и технология 
целостного процесса организационных изменений в условиях изменяющейся среды, с по
зиций системного анализа и теории инновационного менеджмента дано обоснование под
ходов к проектированию данного процесса 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в нем 
теоретические положения дают руководителям предприятий индустрии гостеприимства 
необходимые представления о целостном процессе организационных изменений и струк
туре конкурентоспособной организации, предложенные автором основы проектирования 
позволяют осуществлять практическое построение системы организационных изменений 

Достоверность полученных результатов обеспечивается обоснованностью исход
ных теоретических положений, использованием компьютерного варианта комплекса со
циологических методик, адекватных предмету, целям и задачам исследования, результа
тивностью и статистической достоверностью экспериментальных данных, репрезентатив
ностью экспериментальной выборки, широким обсуждением полученных результатов в 
научной среде ' 

Апробация работы и внедрение результатов исследования Основные научные 
положения, методические рекомендации и практические результаты диссертации докла
дывались и обсуждались на научно-практических конференциях в Сочинском государст
венном университете туризма и курортного дела, Кубанском государственном универси
тете, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и др 

Отдельные положения и рекомендации по совершенствованию системы управле
ния персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства получили одобрение и были 
приняты к использованию в практической деятельности СКО « Кавказская Ривьера» Ре
зультаты теоретических исследований использовались при подготовке спецкурсов и цик
лов лекций в учебном процессе в Сочинском государственном университете туризма и ку-
рортного дела 

Результаты диссертационного исследования отражены в 5 работах, написанных 
автором лично и в соавторстве, общим объемом 1,8 п л (лично автору принадлежит 1 п л) 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
приложений и списка используемой литературы В работе 191 страница основного текста, 
32 таблицы, 28 рисунков, 5 приложений Список литературы включает 200 наименова
ний 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
сформулирована основная цель и ключевые задачи работы, определены предмет и объект 
исследования, показаны научная новизна, практическая значимость и пути реализации по
лученных результатов 

В первой главе «Современный менеджмент как теоретико-методологическая ос
нова эффективного управления персоналом в индустрии гостеприимства» на основе де
тального анализа литературы, посвященной вопросам управления персоналом, и исполь
зования системного подхода к управлению персоналом представлена модель конкуренто
способности организации индустрии гостеприимства на основе эффективного управления 
персоналом 

В условиях «ситуационного подхода» формы, методы, стили руководства должны 
существенно варьироваться в зависимости от объективных условий внешней и внутренней 
среды, приближаясь то к идеалам «технократической модели» (в условиях высокой степе
ни определенности и стабильности), то к принципам демократического («гуманистическо
го») подхода 

В диссертации в качестве центральной тенденции менеджмента выявлена систем
ная связь двух основных составляющих управленческой деятельности менеджера -
управления производством и управления персоналом Такой подход позволяет сконцен
трировать внимание менеджеров на проблеме человеческого фактора, как наиболее важ
ной детерминанты процесса эффективного (успешного) управления и как наименее раз
работанного в рамках рождающегося отечественного менеджмента 

К менеджеру в рыночных условиях предъявляются особые требования и главное из 
них его конкурентоспособность Причем, в обеспечении конкурентоспособности, по 
оценкам специалистов, 40% занимают вопросы организационной и социальной структу
ры Чтобы быть конкурентоспособным, менеджер постоянно должен быть готов к пере
стройке своей системы управления так, чтобы она соответствовала требованиям окру
жающей среды, т е к организационным изменениям 

Организационные изменения являются неотъемлемой и наиболее важной процес
суальной стороной конкурентоспособного управления организацией Организационные 
изменения выступают как механизм адаптации организаций и самих менеджеров к новым 
условиям внешней и внутренней среды, как механизм выживания В этой связи проблема 
выявления потребности в организационных изменениях в управлении персоналом являет-
ся чрезвычайно актуальной 
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Развитие теории и практики управления персоналом проходило на фоне изменяю
щихся парадигм в теории управления, и, безусловно, впитывало в себя идеи и принципы 
той или иной господствующей в обществе управленческой парадигмы Такое жизнью обу
словленное «соседство» лежит в основе становления и проявления современного управле
ния персонала в организациях 

К настоящему времени сформировалась следующая система взглядов на управле
ние в условиях рынка, составляющая новую парадигму управления в России 
- гибкое сочетание методов рыночного регулирования, основанных на обратных связях, с 
государственным регулированием социально-экономических процессов, 

- формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъектов как открытых, 
социально ориентированных систем, 

- самоуправление на всех уровнях и переход к полицентрической системе хозяйствования 
Рассмотрим модель организации индустрии гостеприимства как социотехническую 

систему (СТС) на том уровне, который нам необходим и достаточен для понимания и ана
лиза роли менеджера в управлении (рис 1) СТС - это одна из моделей гипотетического 
социально-экономического объекта (организации, фирмы, предприятия и т д), обладаю
щего определенными свойствами, некоторая абстракция созданная для исследования и 
анализа целей, задач, проблем, функций управления в социально-экономической сфере 

Кадровая стратегия (планирование кадровой рабо
ты, набор, продвижение и др ) 
Стиль деятельности руководителя 
Мотивация персонала 
Формирование социально-психологического кли
мата 
Разрешение конфликтов 
Обеспечение эффективных коммуникаций ит д 
Оптимизация процесса принятия решений 

Организация трудовой деятельности ' 
Профдиагностика, профотбор, профсамоопределе-
ние персонала 
Профобучение и др 

Целеполагание, постановка проблемы 

Планирование (алгоритм достижения цели) 
Финансовая стратегия 
Реализация плана 

Контроль за производственным процессом 
Стратегическое управление 
Управленческие и технологические нововве
дения 
Маркетинг продвижения товаров и услуг 
Эффективность и производительность труда 

Технология и др 
Рисунок 1 Модель социотехнической системы 

Приведенная модель позволяет сопоставить различные подходы (школы, теории 
менеджмента) к оценке значимости двух выделенных подсистем в окончательной резуль
тативности деятельности организации 
1 PcTc=f(T) - технократический подход (школа научного управления, административно-
командное управление), 
2 РсТс =/(4} - гуманистический подход (школа человеческих отношений), 



3 РсТс =f(4, T) - системный и ситуационный подходы (моделирование) 
где « РсТс» - вероятность результативной работы (надежность) СТС, 

«Ч»,«Т» - человеческий ип роизводственные факторы 
Представление процесса управления в виде двух системно взаимодействующих 

факторов, позволяет описать ее в виде математической модели 
РсТс = Рч* РТ 

где «Рч» - вероятность безотказной работы (надежность) человеческого звена СТС, 
«РТ» - вероятность безотказной работы (надежность) производственного (технико-

технологического) звена СТС 
Из формулы видно, что снижение надежности по одной из составляющих сущест

венно снижает надежность системы в целом 
Пример а) Рч = 0,9, РТ = 0,90, РсТс = 0,81 

б)Рч = 0,б, РТ=0,99, РсТс = 0,59 
Для практического исследования уровня конкурентоспособности предлагается 

схема, основанная на двумерном подходе к пониманию рассматриваемого свойства 

Схематичное описание модели предполагает наличие двух векторов, которые от
ражают конкурентоспособность в области профессиональной компетентности - «ПКС» 
(ось ординат) и в области социально-психологической компетентности группы - «СП КС» 
(ось абсцисс) (рис 2) 

Профессиональная КС-организации (ПКС) 

Высокий 
уровень «Y» 

\ 
Средний N 

Низкий \ 

'' «X» 
Социально-психологическая КС-организации (СП КС) 

Рисунок 2 Схема расчета индекса конкурентоспособности организации (КС) 

Содержательно две составляющие конкурентоспособности находятся в диалекти
ческой взаимосвязи, и определяют общий индекс конкурентоспособности организации 
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(ИКС), который является системным показателем, учитывающим одновременно уровень 
профессиональной и уровень социально-психологической конкурентоспособности То 
есть, ИКС характеризует - предполагаемый эффект от уровня профессиональной и соци
ально-психологической компетентности J которого может достигнуть (достигла) конкрет
ная организация 

Для численного расчета величины индекса КС-организации проводится линия из 
точки «X» соответствующей рассчитанному уровню профессиональной КС-организации, 
в точку «У» соответствующую рассчитанному уровню социально-психологической КС-
организации Эта линия пересекает в некоторой точке вектор ИКС Эта точка является 
результирующим значением показателя ИКС (рис 2) Математический индекс ИКС рас
считывается следующим образом 

1.41 * X * Y 
ИКС = - ^ — 

X + Y 

где «X» - значение показателя профессиональной КС-организации, 
«Y» - значение показателя социалйно-психологической КС- организации 
Для определения среднего значения показателей ИКС и его составляющих ИКС и 

СП КС используется формула 

Разброс параметров около среднего значения определяется среднеквадратическим 
отклонением ( S), которое рассчитывается по формуле 

ЦИКС „ - ИКС У , 
V л - 1 

(где «п» - число обследованных групп) 

Среднеквадратическое отклонение является показателем того, насколько в среднем 

кривая распределения размыта относительно среднего арифметического 

На основе этого параметра строится шкала оценок, которая включает в себя три 

уровня КС-организации высокий, средний и низкий (рис 2) 

- «высокий» уровень имеет организация, у которой значение показателя «ИК&» пре

вышает значение (ИКСср + <5), она имеет максимальную конкурентоспособность среди 

обследованных организаций, 

- «средний» уровень имеет организация, у которой значение показателя «ЛГО» нахо

дится в пределах {ИКСср + д> MKCi > ИКСср -д), на этом уровне индекс конкурентоспо

собности характеризуется как среднеразвитый относительно обследуемых организаций, 

- «низкий» уровень имеет организация, у которой значение показателя «ИКО» меньше 

значения (ИКСср - S), на этом уровне индекс конкурентоспособности организации ха

рактеризуется как наименьший относительно обследуемых групп 
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Величина ИКС в целом определяет реальную и будущую результативность функ
ционирования организации, а также выступает в качестве показателя ее потенциальных 
возможностей как в области профессиональных проявлений, так и в области межличност
ных взаимодействий, приводящих к синергетическому эффекту 

Полученная теоретическая модель является основанием, позволяющим приступить 
к выполнению проектных описаний процесса организационных изменений как инноваци
онного процесса управления персоналом, содержанием которого является формирование 
КС-организации Таким образом- ' 
- в условиях становления рыночной экономики и гуманизации общественных отношений 
в нашей стране особое значение приобретают вопросы практического применения совре
менных форм управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства, 
- разработанная на основании теоретического анализа истории развития менеджмента мо
дель социотехнической системы позволяет сопоставить различные подходы (школы, тео
рии) к оценке значимости двух основных подсистем (управление персоналом и управле
ние производством) в их системном единстве, 
- современный менеджмент связывает эффективное управление организацией с иннова
ционной деятельностью руководителя, к которому предъявляются особые требования и 
главное из них его конкурентоспособность, 
- в основу управления персоналом положена модель КС-организации, которая в струк
турном отношении отражает социально-экономические и психологические характеристи
ки организационных изменений, 
- параметры организации в своей совокупности позволяют представить степень сформи
рованное™ КС-организации в виде обобщенного индекса конкурентоспособности 

Ситуация на рынке труда индустрии гостеприимства г Сочи в настоящее время ха
рактеризуется значительными изменениями, что связано с процессом подготовки города к 
проведению Зимней Олимпиады 2014 г и превращению г Сочи в туристический центр 
мирового уровня Перспективное развитие города во многом зависит от демографического 
и кадрового потенциала Сочи, также как и демографическая и кадровая ситуация зависит 
от комплексного развития города, от того насколько успешно достигается главная цель -
обеспечение высокого качества жизни населения 

Динамика численности постоянного населения г Сочи и возрастная структура на
селения во многом определяют его развитие не только на современном этапе, но и на пер
спективу (рис 3) 
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Рисунок 3 Динамика изменения численности населения г Сочи за 1991 - 2007 гг 

Положительные тенденции на рынке труда способствуют приросту количества за

нятых в экономике С 2006 по 2007 гг число занятых в экономике возросло на 20 тыс чел 

(с 211,0 тыс чел в 2006 г до 231,1 тыс чел в 2007 г ) за счет незанятого населения, а так

же за счет трудовой миграции Большая часть работающих - 94,1 тыс чел или 40,7 %, 

сосредоточена на крупных и средних предприятиях города (табл 1-2) 

Таблица 1 
Занятость населения г Сочи 

№№ 
Пп 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

Наименование 

Промышленность 
Строительство 
Сельское и лесное хозяйство 

Транспорт и связь 

Торговля, общественное питание, за
готовки, материально-техническое' 
снабжение и сбыт 
Другие виды сферы материального 
производства 
Образование, культура, искусство 
Наука и научное обслуживание 
Здравоохранение, физическая культу
ра, социальное обеспечение 
Жилищно-коммунальное хозяйство и 
непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения 
Аппарат органов государственного 
управления, органов управления коо
перативных н общественных органи
заций в кредитных, страховых учреж
дениях, прочие отрасли 

итого 

Среднесписочная численность работников предприятий 

на 01 01 1988 
тыс чел 

11,84 
16 74 
12,46 

22,32 

'i 
26,08 

-
14 33 
1,87 

33,83 

17,46 

4,07 

1610 

% 
7,4 
10,4 
7,7 

13,9 

16,2 

-
8 9 

1,2 

21,0 

10,8 

2,5 

100 0 

на01 01 1994 

тыс чел 
12 4 
20 7 
11,2 

19,2 

214 

-
132 
2,0 

32 2 

16,4 

3,9 

152,6 

% 
8 1 
136 
7,3 

12,6 

14,0 

-
8,7 

1,3 

21,1 

10,7 

2,6 

100 0 

на 01 012006 

тыс чел 
9,27 
16,54 
3 39 

11,14 

19,62 

7,14 

14,70 
108 

32,06 

10,53 

6,33 

1318 

% 
7,0 
12,5 
2,6 

8,5 

14,9 

5,4 

11,2 
0,8 

24,3 

8,0 

4,8 

100,0 

I 
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Таблица 2 
Распределение численности работающих на крупных и средних предприятиям по районам г Сочи, тыс чел 

Показатель 
Всего по городу 

вт ч , по районам 
- Центральный 
- Хостинский 
- Адлерский 
- Лазаревский 

Год 
2001 
96,6 

55,4 
12,9 
16,7 
11,6 

2002 
98,5 

'< 
57,4 
12,8 
16,4 
11,9 

2003 
95,8 

56,9 
12,5 
15,3 
11,1 

2004 
94,7 

56,5 
12,2 
15,0 
11,0 

2005 
91,7 

51,5 
13,7 
14,6 
11,9 

2006 
93,2 

53,0 
14,1 
14,0 
12,1 

2007 
94,1 

52,2 
15,0 
14,3 
12,6 

Для осознания степени сложности решения задач обеспечения кадрами инфра
структуры туризма, подготовленной к XXII зимним Олимпийским играм и XI Параолим-
пийским играм 2014 года, сформулируем основные проблемы настоящего периода от
сутствие опыта проведения зимних Олимпийских игр в нашей стране и, соответственно, 
опыта их кадрового обеспечения, неопределенность качественной и количественной по
требности в кадрах на период подготовки к Олимпиаде, во время ее проведения и в пери
од послеолимпийской эксплуатации построенных объектов, недостаточный кадровый 
потенциал и потенциал учебных заведений Сочинского региона, отсутствие организаци
онно-экономического механизма разработки и реализации программы, неопределенность 
объемов и источников финансирования программы, отсутствие нормативно-правового 
регулирования разработки и реализации программы 

Многоаспектность поставленных задач требует системного подхода к их решению, 
углубленного анализа имеющегося опыта и предпосылок Решение подобного масштаба и 
рода задач, как показывает опыт создания многих мировых туристических центров и дея
тельности транснациональных компаний в сфере туризма (например, гостиничных миро
вых сетей) убедительно показывает, что первостепенное значение при решении подобных 
задач имеет подготовка и переподготовка кадров С этих позиций, ФЦП "Развитие 
г Сочи как горноклиматического курорта (2006 - 2014 годы)", на наш взгляд, недо
оценивает степени важности кадровой составляющей. 

В соответствии с Заявочной книгой «Сочи-2014» гарантируется строительство бо
лее 57 тысяч гостиничных номеров классом 3 - 5 , способных принять 100 тыс чел Всего 
в пределах 50 км от двух центров Олимпийских игр будут расположены около 138 тыс 
номеров, готовых принять гостей Олимпиады Если руководствоваться рекомендациями 
Всемирной туристкой организации, то планировать обслуживающий персонал необходи
мо из следующих соотношений на одного гостя в гостинице 5 -1 ,5 чел и более человек 
обслуживающего персонала, гостиница 4-1,2 чел , гостиница 3 - 0,8 чел Таким образом, 
только для обслуживания предприятий размещения необходимо подготовить примерно 
120 тыс чел персонала и порядка 30-35 тыс чел должны будут пройти повышение ква-
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лификации, если они уже работают С учетом приведенных выше данных о проживающих 
в г Сочи и численности выпускаемых специалистов значительно возрастает масштаб
ность и значимость данной проблемы 

Процесс решения данной задачи можно разбить на три основные части разработка 
концепции подготовки кадров и проведения XXII зимних Олимпийских игр, разработка 
программы подготовки кадров и проведения XXII зимних Олимпийских игр, реализация 
концепции и программы 

Вторая глава «Организационные изменения как средство совершенствования 
управления персоналом на предприятиях индустрии гостеприимства» посвящена иссле
дованию процесса управления организационными изменениями, а также способам устра
нения социально-психологических барьеров их осуществления 

В развитии организации результаты достигаются только долговременной работой 
Эффективное планирование и управление приносят успех в том случае, если в организа
ционном климате и системе управления персоналом создана готовность к изменениям 
После развития совместной деятельности можно более эффективно, чем прежде, прово
дить и другие организационные изменения (структурные, кадровые, технологические) 
Содержание общего развития проясняет анализ различных подсистем организации в схе
ме, представленной на рис 4 

Общее развитие организации означает анализ и учет всех четырех подсистем в на
чале работы Независимо от рассмотрения проблемы в целом может быть принято реше
ние о развитии лишь одной подсистемы Развитие персонала и организационного климата 
означает развитие человеческой системы, а изменение других подсистем является -
развитием системы производственной 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРСОНАЛ 
РУКОВОДСТВО 

'СТРУКТУРА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Рисунок 4 Схема подсистем организации 

Работа по развитию означает проведение сознательных изменений Но изменения 

не самоцель Изменения требуют энергичных действий Коммерческая организация и ее 

работники выдержат лишь ограниченное число изменений в единицу времени 
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В настоящее время известно много подходов к определению и пониманию процес
са изменений Левин К, Шайн Э , Грейнер Л , Рубцов С В и др Грейнер Л предложил в 
отличие от всех предшествующих исследователей модель процесса успешного управления 
организационными изменениями, который представлен на рис 5 

Организационные изменения могут быть рассмотрены в качестве процесса разви
тия организации Стадиями процесса развития организации являются диагноз, планирова
ние деятельности, осуществление и оценка (контроль) По сути дела, процесс развития 
организации является управленческим процессом, если под управленческим понимается 
процесс, определяющий сотрудничество, которое продвигается с одного уровня на другой 
в иерархии организационной структуры Согласно процессному подходу, управление 
можно представить во времени в виде трех основных этапов планирование, управление, 
оценка В целом в контексте высказанных подходов организационные изменения можно 
представить в виде последовательности процессов (рис 6) 

Изменения в организациях в одних случаях происходят целенаправленно на базе 
систематически разрабатываемых концепций запланированных усовершенствований, в 
других - носят скорее неформальный и адаптивный характер, когда организация (или ее 
части) оперативно приспосабливается к внешней среде путем модификации своего пове
дения (как реакция на текущие события) 

В условиях активных социально-экономических преобразований в стране органи
зационные изменения становятся главной движущей силой динамического развития об
щественного производства В то же время специалисты по управлению персоналом на се
годняшний день недостаточно компетентны в решении этих проблем и практически не 
используют организационные изменения как инструмент совершенствования деятельно
сти организации 

К основным видам организационных изменений менеджмент относит изменения в 
основной структуре, изменения в задачах и деятельности, изменения в применяемой тех
нологии, изменения в управленческих структурах и процессах, изменения в организаци
онной культуре, изменения в людях, изменения в эффективности работы организации, 
изменения в престиже организации в деловых кругах и обществе и т д В тоже время 
вместе с понятием «организационные изменения» в понятийном аппарате менеджмента 
прочно закрепились и другие, производные от него, такие как «организационное разви
тие», «менеджмент изменений», «инновация», «инновационные процессы», «инновацион
ные изменения», «инновационная деятельность», «нововведения», «управленческое кон
сультирование», «реинжиниринг» и др Тем не менее, ни в теории, ни в практике управле
ния организациями до сих пор не выработано единого, общепринятого содержания ис
пользуемых понятий На наш взгляд, учитывая то, что организационные изменения всегда 
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Рисунок 5 Модель успешного проведения организационных изменений (по L E Gremer) 
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Рисунок 6 Процесс организационных изменений 
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связаны с поступательным развитием системы управления организацией, их можно рас
сматривать как инновационный процесс (или процесс нововведений) 

Изменения являются предметом консультирования по вопросам управления персо
налом К основным методам вмешательства, с помощью которых руководители и кон
сультанты способны облегчить проведение организационных изменений, относятся обу
чение и повышение квалификации, организационный диагноз и решение проблем, обуче
ние действием, совещание, временные группы (команды), участие в тренинговых группах, 
кружки качества, постановка цели, конфронтация, обратная связь, инструктирование и 
рекомендации Различные формы управленческого консультирования имеют одну общую 
характеристику, которая заключается в помощи при планировании и осуществлении орга-
низационных изменений 

Под стратегией организационных изменений понимается система подходов к осу
ществлению совместной деятельности администрации (коллектива) фирмы и управленче
ских консультантов (специалистов в области организационных изменений), направленная 
на достижение запланированного результата с наименьшим сопротивлением со стороны 
сотрудников фирмы Наиболее распространенными стратегиями изменений являются 
стратегия специалистов, стратегия обучения и стратегия совместной деятельности 

Объектом внедрения организационных изменений является конкретный коллектив 
работников Многие безупречные в организационно-техническом отношении инновации 
не выдерживают испытания при столкновении с реальными целями, материальными и ду
ховными интересами, мотивами и стимулами поведения людей 

И А Скопылатов отмечает, что важным психологическим моментом, способным 
затормозить инновационный процесс, в некоторых случаях и вообще его остановить, яв
ляется неприятие инноваций, которое получило название психологического барьера по 
отношению к организационным изменениям По мнению П Лоуренса социально-
психологический аспект изменений является определяющим моментом успеха или неус
пеха организационных изменений Поскольку организационные изменения всегда предпо
лагают наличие перемен, их можно трактовать как угрозу людям, которых эти изменения 
затрагивают, пробуждая порой их оппозицию Высшие руководители, планирующие дея
тельность организации, часто наивно полагают, будто простое уведомление о необходи
мости изменений и соответствующие приказы приведут к желаемым результатам На 
практике, однако, именно сопротивление изменениям представляет собой одно из наибо
лее распространенных явлений в организации 

Под сопротивлением понимается многогранное явление, вызывающее непредви
денные отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса стратегических 
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изменений Е Осипова выделяет три обобщенных вида сопротивления изменениям, воз
действующие на создание негативного отношения сотрудников к переменам 

1 Логическое - несогласие сотрудников с реальными издержками, фактами, рациональ
ными доводами, логикой Логическое сопротивление возникает потому, что нужно реаль
но затратить много времени и усилий на адаптацию к изменениям, скажем, на освоение 
новых должностных инструкций 
2 Психологическое - основано на эмоциях, чувствах, установках Люди могут бояться не
известности, не доверять своему руководству, ощущать угрозу своей безопасности, чувст
ву самоуважения 

3 Социологическое - это результат вызова, который изменения бросают групповым инте
ресам, ценностям, нормам, личному статусу сотрудника 

А Алексеев и В Пигалов приводят другую типологию форм проявления психоло
гического барьера, которую они условно разделили на три группы 

1 Пассивные формы проявления, например отсутствие у работников убежденности в не-
обходимости и своевременности осуществления организационного изменения в данном 
коллективе, в возможности изменений сложившейся производственной и социально-
психологической обстановки в нем, отсутствие желания улучшить привычные формы и 
методы работы, систему разделения труда, структуру работы, структуру межличностных 
коммуникаций, сложившиеся механизмы принятия решений и разделения ответственно
сти, установившуюся иерархию авторитета, знаний, опыта и т д 
2 Активные формы проявления психологического барьера Они выражаются в стремле
нии некоторых членов ограничить круг лиц, с которыми контактируют инициаторы ново
введения, время контактов и дополнительные источники информации, умолчать о своих 
реальных функциях в данном процессе, используемых методиках и инструкциях работы, а 
также критериях выбора того или иного''варианта решения, противопоставить квалифика
ции и опыт «своих» и «чужих» работников, объем и значение работы этих групп, нормы и 
манеры их поведения, а также размеры их заработной платы, премий и др 

3 Крайние формы проявления психологического барьера К ним, например, можно отне
сти такие явления, как выдача информации в меньшем объеме, чем было запрошено ини
циаторами нововведения, выдача недостаточно достоверной информации или ее созна
тельное искажение, нарушение инструкций, форм документации, порядка действий, при
ложенного инициаторами организационных изменений, стремление использовать финан
совые, людские и материальные ресурсы, выделенные для осуществления новшеств 

В основе психологического барьера на пути нововведения лежит ряд причин эко-
номические причины (например, отсутствие в достаточном количестве необходимых для 
организационного изменения ресурсов, финансов, материалов, людей и т п), технические 
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причины (характеристики имеющихся в наличии материалов, приборов и т д), организа
ционно-технологические (когда, например, неизвестно, как пооперационно организовать 
внедрение и функционирование новшества), профессионально-квалификационные (к 
примеру, в коллективе отсутствуют работники с необходимым опытом и уровнем квали
фикации), организационно-управленческие (когда отсутствует эффективный механизм 
увязки интересов различных подразделений в единое целое) и психологические причины 
(например, привычка работников чувствовать, мыслить и действовать строго определен
ным образом, рассматривать свое личной мнение как единственно правильное) 

Для эффективного проведения организационных изменений обязательным является 
социально-психологическое обеспечение процесса учет установок, ценностных ориента
ции, моральных норм, интересов различных участников нововведений, использование 
социально-психологической информации для разработки мер функционального, органи
зационного, экономического, коммуникационного обеспечения, применение социально-
психологических методов активного обучения работников и привлечения их к участию в 
нововведении 

С целью повышения эффективности организационных изменений необходимо уже 
на стадии постановки инновационной задачи четко представлять себе, какие интересы, 
ценностные ориентации и т д будут изменяться под воздействием нововведений, каково -
содержание будущего изменения, как использовать предстоящие организационные изме
нения для лучшего регулирования инновациями Руководители и консультанты должны 
быть всегда готовы к диалогу с рабочими и иными представителями коллектива не только 
в случаях, ясно предусмотренных законом или официальными соглашениями, но также, 
если перемены могут повлиять на интересы людей в организации или нужна поддержка со 
стороны общественных организаций 

Теоретический анализ составляющих организационных изменений является осно
ванием для разработки общей модели процесса организационных изменений в виде струк
туры взаимосвязанных составляющих 

Третья глава «Совершенствование системы управления персоналом на основе 
структурно-функциональных компонентов проектирования системы организационных 
изменений на предприятиях индустрии гостеприимства» посвящена вопросам разработки 
предложений и рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом на 
предприятиях индустрии гостеприимства (на примере отеля «Морская звезда») 

Теоретическая модель КС-организации указывает на необходимость разработки 
организационно-управленческих характеристик проектирования организационных изме
нений, посредством которых координируются и направляются взаимодействия членов 

группы, с одной стороны, и руководителя и группы, с другой определение возможности 
20 



использования внутренних и внешних конкурентных преимуществ в процессе организа
ционных изменений, определение функций и ролей субъектов, участвующих в организа
ционных изменениях, планирование взаимодействия субъектов, разработка экономиче
ского, материального и социального обеспечения процесса организационных изменений 

В итоге, теоретическая модель КС-организации связывает пять групп проектных 
характеристик организационных изменений и вскрывает существенные взаимосвязи всех 
компонентов целостного процесса формирования КС-организации (целей, содержания, 
методов, средств, форм организации, результатов) (рис 7) 

Проектные характеристики объекта исследования Проведя исследование суще
ствующей системы управления гостиницы «Морская звезда», можно говорить о следую
щих видах проектных характеристик 1) связанные с социально-психологической ком
петентностью организации, 2) связанные с профессиональная компетентностью ор
ганизации => 

Целефункциоиальные 
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Структурно-
логические 

=0 

Инструментально-
технологические 

Организационно-
управленческие 

5> 

>̂ 

Обоснование и формирование цели 
Построение лерева целей 

Разложение структурных составляющих цели на отдельные элементы 
Обозначение выделенных свойств КС-организации в качестве цели ис

следования (диагностики) 

Выделение приоритетов 
Разработка информационных элементов управленческого содержания 

Разработка операционно-деятельных элементов 
Определение межпроцессуального системного содержания 

Разработка и обоснование этапов организационных изменений 
Логико-содержательная компоновка процесса организационных измене

ний в реальном масштабе времени 
Согласование процесса организационных изменений с другими процес

сами, протекающими в организации 

Отбор и систематизация методов, приемов и средств 
Разработка организационных форм 

Разработка адекватных социально- психологических технологий 

Использование внутренних и внешних конкурентных преимуществ 
Определение функций и ролей субъектов 
Планирование взаимодействия субъектов 

Разработка экономического материального и социального обеспечения 

Рисунок 7 Проектные характеристики организационных изменений КС-организации 

Для выхода на реальные показатели (проектные характеристики), которые являют
ся, во-первых, адекватными для гостиничной сферы, во-вторых, наиболее важными для 
работы конкретной исследуемой организации, в гостинице «Морская звезда» проведено 
предварительное социологическое обследование Цель обследования выявить комплекс 
показателей (как в плане социально-психологической компетентности, так и в плане про
фессиональной компетентности организации), обеспечивающих функционирование сис
темы управления гостиницей «Морская звезда» 
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Таблица 3 
Проектные характеристики объекта исследования 

Социально-психологическая компетентность 

1 Гуманистическое управление 

2 Мотивация 
3 Социально-психологический климат 

4 Обучение (использование конкурентных преимуществ) 

5 Решения на базе социально- ориентированных техноло
гий 

6 Гибкость и творчество в поведении 

7 Личностное развитие 

Профессиональная компетентность 

1 Технократическое управление 
2 Условия труда 
3 Правовая база 

4 Обучение (формирование конкурентных преимуществ) 

5 Рациональные решения 

6 Планирование и прогнозирование 

7 Информационное обеспечение 

Учитывая особенность гостиничной отрасли как социальной системы, для получе
ния результатов диагностики управления персоналом, близких к достоверным, необходи
мо соблюдать ряд общих правил проведения научного исследования в человеческих сис
темах 

1 правило - наряду с административно-нормативными и профессиональными использо
вать показатели, отражающие социально-психологические особенности работы персонала 
(интеллектуальный потенциал, мотивацию, ценностные ориентации, темпераментальные 
свойства, работоспособность, трудоспособность, самооценку и др ) и его взаимодействие 
в организации (коммуникабельность, стиль деятельности, технология принятия решений, 
совместимость, конфликтность, социально-психологический климат и др), 
2 правило - подбирать показатели с учетом специфики конкретной организации, исполь
зуя в качестве экспертов самих служащих, как людей наилучшим образом знающих ре
альную ситуацию в коллективе, 

3 правило - эффективность управления персоналом гостиницы необходимо оценивать 
системой показателей, наиболее полно отражающей эту область менеджмента Так систе
ма показателей должна отвечать следующим требованиям быть информативной, изме
ряемой и изменяемой (приспособляемой, корректируемой), отражать суть управления 
персоналом в организации, быть контролируемой, выявлять потребность в развитии ор
ганизации, отражать все стороны управления персоналом и ситуации, в которых оно осу
ществляется, отражать результаты управленческих решений, как в количественных, так и 
качественных характеристиках, включать показатели, на которые управленческие реше
ния оказывают прямое влияние, соответствовать цели оценки, отражать не только достиг
нутый уровень, но и стратегическую динамику изменения, 

4 правило - учитывая, что деятельность персонала происходит в определенных условиях 
труда, кадровой стратегии, правовых норм, маркетинга персонала, административных 
средств стимулирования труда, социальной инфраструктуры и организационной структу-
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ры, в оценке необходимо учитывать уровень состояния этих обстоятельств, определяю
щих эффективность системы управления персоналом организации 

Для получения объективной картины положения дел в кадровой стратегии пред
приятия проводится многоуровневая обработка полученных «сырых» оценок и на их ос
нове формируются шкалы, по которым характеристики ранжируются в определенной по
следовательности 

1 «Сырые» индивидуальные показатели выводятся путем подсчета ответов на вопросы, 
поставленные в анкете Общей «сырой» оценкой в целом является сумма оценок, полу
ченных при сложении результатов ответов экспертов на соответствующие вопросы 

2 Для сопоставительного анализа характеристик проводятся следующие вычислительные 
процедуры 

- определяются средние оценки по различным группам экспертов, исследуемым 
блокам и составляющим КС-организации (Хер) 

tt * . 
Х " ' " я 

где X, - балл по г-му показателю, п - число показателей 

- определяются корреляционные зависимости между оценками показателей и 

оценками их значимостей, продуцируемых экспертами-сотрудниками и руководителями 
« * Z (X „ - X , ) ' 

Р » ( « ' - л ) 

Результаты социально-психологического исследования обрабатывались с помощью 
персонального компьютера программой EXCEL 

Формирование системы показателей включает себя составление перечня пока
зателей, характеризующих систему управления персоналом, экспертный отбор показате
лей, имеющих приоритетное значение для конкретной организации, составление опросни
ка оценки управления персоналом организации 

Расчет индекса КС-организации Для практического исследования уровня конку
рентоспособности организации в главе 1 разработана методика, основанная на двумерном 
подходе к пониманию рассматриваемого свойства Методика предполагает наличие двух 
векторов, которые отражают конкурентоспособность в области профессиональной компе
тентности и в области социально-психологической компетентности 

Индекс КС-организации в диссертации рассматривается как системный показатель, 
учитывающий уровень, который достигает организация под действием двух взаимодейст
вующих факторов - профессиональной и социально-психологической конкурентоспособ
ности То есть индекс конкурентоспособности характеризует - предполагаемый эффект от 
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уровня сформированности профессиональной и социально-психологической компетент
ности, которого может достигнуть (достигла) конкретная организация 

Анализ данных табл 4 показал, что сотрудники более строго оценивают положение 
дел в области управления персоналом своей организации По их оценке индекс КС-
организации (1,89) меньше, чем аналогичный индекс, полученный по оценке руководите
лей (2,20) Полученные результаты подтверждают часто встречающуюся в менеджменте 
закономерность - эксперты-руководители более высоко оценивают свою организацию по 
сравнению с экспертами-сотрудниками Данные табл 4 при необходимости позволяют 
подробно проанализировать, по каким показателям имеются наибольшие, по каким - наи
меньшие отклонения в оценках двух иерархических уровней экспертов и сделать необхо
димые выводы В нашей работе, учитывая, что мнение сотрудников является наихудшим, 
дальнейший анализ будем проводить с учетом оценок этой категории экспертов 

' Таблица 4 
Значения индексов конкурентоспособности рассчитанных по результатам оценок экспер-

тов- сотрудников и экспертов-руководителей 
Показатель 

Профессиональная конкурентоспособность (ПКС) 

Социально-психологическая конкурентоспособность {СП КС) 

Индекс конкурентоспособности {ИКС) 

Оценка 
сотрудников 

2,64 

2,71 

1,89 

Оценка 
руководителей 

2,95 

3,30 

2,20 

ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Социальная защита прав персонала (потребность в развитии имеет балл - 3,27) 
Социальная защита прав персонала СКО по результатам оценки имеет самый высокий 
индекс потребности развития 
2 Взаимоотношение руководителя с персоналом (потребность в развитии имеет балл -
3,23) Способность к эффективной совместной деятельности рассматривается в нашем 
контексте как профессионально-важное качество руководителя Это системное качество, в 
которое наряду с составляющими, отмеченными экспертами «неэффективное поведение 
руководителя с подчиненными» и «отсутствие у руководителя гуманистических техноло
гий решения конфликтных ситуаций» 
3 Принятие управленческих решений персоналом (потребность в развитии имеет балл -
3,05) Проблема принятия управленческих решений с участием персонала непосредствен
но связана с одной из важнейших функций современного руководителя - децентрализации 
власти, реализуемой через процедуру делегирования полномочий 
ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Межличностные взаимоотношения (потребность в развитии имеет балл - 3,11) Со
трудники на высокое место по значимости поставили необходимость соблюдения в кол-
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лективе принципов открытости, сотрудничества и позитивного разрешения конфликтов В 
отличие от первых двух, эта проблема является внутренней проблемой коллектива Она 
может успешно решаться при правильном взаимоотношении руководителя и сотрудников 
силами самого коллектива При этом, как от руководителя, так и от сотрудников необхо
димы желание, воля и умение разрешать конфликтные ситуации В г Сочи эта проблема 
легко может быть решена вливанием в коллективы работников гостиниц новых кадров-
профессионалов, обученных проведению тренингов делового общения Но для этого на 
эту проблему надо обратить особое внимание при подготовке студентов по специальности 
социально-культурный сервис и туризм, например, ввести спецпрактикум «Тренинг дело
вого общения» 

2 Материальная удовлетворенность персонала (потребность в развитии имеет балл -
3,01). Справедливость системы оплаты труда Это больной вопрос любой организации в 
современной рыночной экономике Как правило, недовольство проявляют «низы» по от
ношению к «верхам» при отсутствии надежных методик оценок результатов труда Чтобы 
избежать недовольства системой оплаты труда, организации необходимо совершенство
вать систему оплаты труда с обязательным привлечением к решению этой проблемы всех 
без исключения членов коллектива Но для этого персонал должен быть готов к проведе
нию изменений, в том числе и в системе финансовой стратегии предприятия 

3 Готовность персонала к организационным изменениям (потребность в развитии имеет 
балл - 2,83) Для определения и коррекции готовности персонала гостиницы к организа
ционным изменениям в работе предлагается «Методика выявления потенциала работника 
при проведении организационных изменений» (табл 5) 

Таблица 5 
Оценка собственных возможностей персонала по оказанию влияния на организационные изменения 

Показатели 
А - влияние на начальника 
В - личная инициативность 
С - использование личностных 
организаторских способностей '1 

Д - использование внешних лиц 
Е - ожидание изменения климата 

Оценка 
7 68 
6,59 

10,18 

741 
7,82 

Ранг 
3 
5 

1 

4 
2 

Сильные 
стороны 

Обратный ранг 
3 
1 

5 

2 
4 

Слабые 
стороны 

В табл 6 даны усредненные показатели реальных и перспективных возможностей 
сотрудника, а также усредненный индекс развития и их ранги Индекс развития показыва
ет перспективные возможности сотрудника, которые он мог бы достигнуть при желании 
На первом месте по неиспользованным возможностям для усредненного сотрудника сто
ит показатель "Использование внешних лиц" В целом эта проблема упирается в умение 
общаться и вести так называемые в американском менеджменте "переговоры без пораже
ния" На втором месте - показатель "личная инициатива" Умение в должном месте про-

25 



явить должную инициативу для достижения запланированной цели связано с проблемой 
самоменеджмента и также является слабым звеном сотрудника На третьем месте - пока
затель "влияние на начальника" Действительно невозможно реализовать в жизнедеятель
ности организации свой проект, свою идею, свою мысль, если не привлечь на свою сто
рону, прежде всего, своего начальника Умение использовать власть, опыт, профессиона
лизм своего начальника для достижения своих целей одна из "высших фигур пилотажа" 
современного менеджера, которую надо осваивать, чтобы всегда достигать успеха 

Таблица 6 
Показатели реальных и перспективных возможностей персонала гостиницы 

Показатель 

Возможности 

Потенциал 
Индекс раза 

Ранг 

Влияние 
на 

начальника 

7,68 

12,00 
4,32 

3 

Личная 
инициатива 

6,59 

13,09 
6,50 

2 

Использование 
личных 

организаторских 
способностей 

10,18 

13,45 
3,27 

4 

Использование 
внешних 

лиц 

7,41 

14,82 
7,41 

1 

Ожидание 
изменения 

климата 

7,82 

10,14 
2,32 

5 
В процессе организационных изменений наиболее полно сотрудники используют 

свои ресурсы по показателям "использование личностных организаторских способно
стей" и "ожидание изменения климата" Здесь индексы развития минимальные относи
тельно других показателей и относительно потенциальных возможностей, что говорит о 
том, что в этом плане возможности сотрудника использованы в значительно лучшей ме
ре Хотя и здесь есть вполне ощутимый потенциал развития - соответственно для первого 
показателя 3,27 , а для второго - 2,32 балла 

Предлагаемая методика позволяет осуществлять в индустрии гостеприимства диаг
ностику, направленную на выявление готовности персонала к организационным измене
ниям и использование выявленных конкурентных преимуществ для достижения намечен
ной цели Методика позволяет определить наличные и перспективные возможности со
трудника, а также дать им информацию для оптимизации своего стиля деятельности в 
процессе осуществления организационных изменений 

В современных условиях социально-экономического обновления страны эффек
тивное управление персоналом может обеспечить развитие предприятий индустрии госте
приимства быстрее, чем рост общей экономики, или рекреационного сектора, или даже 
производства товаров и услуг, связанных с обеспечением сферы гостеприимства Сегодня 
всем понятно, что в нашей стране для превращения сферы гостеприимства в высокодо
ходную, необходимо, прежде всего обратить пристальное внимание на эффективное ис
пользование человеческого фактора в обеспечении стабильно высокой эффективности 
предприятий индустрии гостеприимства 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенное диссертационное исследование дает основание сделать следующие 

теоретические и практические выводы 
1 Анализ литературных источников наглядно показал, что современная социально-
экономическая ситуация в нашей стране обуславливает актуальность проблемы иннова
ционного исследования управления персоналом, как фактора совершенствования деятель
ности современной организации 

2 Системный анализ организации как структурного образования позволил представить ее 
в виде социотехнической системы (СТС), основными составляющими которой являются 
системно взаимосвязанные подсистемы - управление персоналом и управление производ
ством, что позволило определить в качестве оного из основных критериев СТС - конку
рентоспособность организации (КС-организации) Причем КС-организации в данном слу
чае выступает как социально-экономическая категория инновационного менеджмента С 
позиций структурно-функционального пбдхода разработаны следующие компоненты КС-
организации - целеполагающий, информационно-содержательный, операционально-
деятелыюстный, мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой Каждый из компо
нентов является относительно самостоятельной подструктурой, которая в тоже время 
подчиняется общим законам развития организации и воплощает в себе единство созна
ния, деятельности и общественных отношений 

3 В диссертации разработана модель КС-организации как совокупность взаимосвязанных 
параметров профессиональной и социально-психологической компетентности, продуци
рующую функционирование организации по принципу синергизма Данная модель схема
тично описана в виде двух векторов, которые отражают конкурентоспособность в области 
профессиональной компетентности и в области социально-психологической компетентно
сти организации, а также модель позволяет определить уровень развития КС-организации 
в виде обобщенного индекса конкурентоспособности (ИКС) 

4 Систематизация основных понятий и методов организационных изменений как средства 
совершенствования управления персоналом организации позволила разработать теорети
ческую модель (структуру) организационных изменений При помощи использования ал
горитма проектирования инновационного процесса, в работе выделены пять групп про
ектных характеристик организационных изменений целефункциональные, содержатель
ные, структурно-логические, инструментально-технологические, организационно-
управленческие Причем теоретическая модель КС-организации связывает эти пять групп 
проектных характеристик организационных изменений и рассматривает существенные 
взаимосвязи всех компонентов целостного процесса формирования КС-организации (це
лей, содержания, методов, средств, форм организации, результатов) 
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5 Исследование социально-экономических переменных организации позволило в диссер
тации сформировать программу организационных изменений управления персоналом и 
тем самым создать предпосылки для всестороннего использования имеющихся конку
рентных преимуществ и преодоления недостатков в процессе адаптации организации к 
изменяющимся условиям внешней среды 

6 В практическом плане в работе разработан методический инструментарий диагностики 
потребностей в совершенствовании системы управления персоналом, проведены исследо
вание, анализ и интерпретация результатов, которые позволили разработать программу 
совершенствования системы управления персоналом Полученные результаты наглядно 
представлены в виде динамических моделей (мнения сотрудников и мнения руководите
лей), отображающих соотношения факторов, характеризующих «сильные стороны» орга
низации и факторов, снижающих КС-организации и требующих организационных изме
нений Приведенные модели по своей сути являются программами организационных из
менений системы управления персоналом по двум основным системно связанным направ
лениям - профессиональной и социально-психологической компетентности 
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