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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время индустрия гостеприимства является одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Она входит 

в число крупнейших экспортных отраслей наряду с нефтедобывающей 

промышленностью и автомобилестроением. Индустрия гостеприимства играет 

огромную роль в экономике государств, поскольку не только приносит 

немалый доход, но также способствует созданию новых рабочих мест. Сфера 

гостеприимства охватывает разные группы организаций, включая гостиницы, 

мотели, гостевые дома, рестораны, кафе, магазины туристских товаров, парки 

отдыха, другие сферы, связанные с туризмом и отдыхом, которые 

предоставляют социальные и персональные услуги. Главным назначением 

индустрии гостеприимства является создание и обеспечение комфортабельного 

отдыха путем предоставления услуг туристам, посещающих страну или город в 

различных целях.

Специфика гостиничного бизнеса заключается в том, что данный вид 

деятельности представляет собой, прежде всего, продажу услуг, качество 

предоставления которых зависит от исполнителя, то есть от персонала 

гостиницы. Анализ современного состояния человеческих ресурсов 

предприятий сферы гостиничного бизнеса показывает, что проблема оценки, 

рационального и эффективного их использования становится первостепенной.

Объект дипломной работы — ООО «Према» Гостиница «Колос».

Предметом дипломной работы является кадровая политика гостиничного 

предприятия «Колос» и мероприятия по её улучшению.

Цель дипломной работы -  разработать мероприятия по улучшению 

кадровой политики ООО «Према» Гостиница «Колос».

Задачи дипломной работы:

- изучить основные этапы развития кадровых служб в России и за 

рубежом;
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- определить роль кадровых служб в реализации кадровой политики 

организации;

- изучить основные функции кадровой службы предприятия;

- рассмотреть особенности деятельности кадровой службы 

гостиничного предприятия;

- изучить основные направления управления персоналом 

гостиничного предприятия «Колос»;

- разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

кадровой политики гостиничного предприятия «Колос».
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1 Кадровая служба как функционально-структурное подразделение 

на предприятии

Предприятие можно сравнить с организмом, а все службы с органами, 

работа которых обеспечивает его жизнедеятельность. Кадровая служба также 

играет свою роль в деятельности предприятия, как жизненно важный орган в 

организме. Рассмотрим, как изменялась роль философии управления 

персоналом с течением времени как в России, так и за рубежом.

1.1 История развития кадровых служб в России и за рубежом

По мнению А.Я. Кибанова, вплоть до XX столетия функция управления 

персоналом не выделялась из теории и практики управления. Однако основы 

управления персоналом можно увидеть еще в средневековых гильдиях и цехах. 

В них впервые появляется деятельность по улучшению условий труда, 

обучению новых работников, регулированию профессиональной карьеры. С 

началом промышленной революции стали появляться фабрики с большим 

количеством работников, коллективным характером труда, разделением труда. 

Все это повлекло за собой повышение интенсивности и эксплуатации труда, 

усиление отчуждения простых работников от собственников и управляющих, 

увеличению числа социальных конфликтов на предприятии и обществе в целом 

[1, С. 23]. В связи с этими изменениями возникла потребность в сотрудниках и 

подразделениях, занимающихся кадровой работой.

По данным Г.В. Щекина, зарубежный опыт становления кадровых служб 

берет свое начало в 1900 году, когда американский бизнесмен Б.Ф. Гудриг в 

своей фирме создал первое бюро по найму работников. В 1910 году в фирме 

«Плимптон пресс» был организован отдел кадров. В 1912 году в США возникло 

специальное подразделение, осуществляющее функции посредничества между 

рабочими и администрацией для урегулирования конфликтов на предприятии. 

В 20-х гг. XX века такие подразделения на многих предприятиях в США и в
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странах Западной Европы. Сотрудники данных подразделений были названы 

секретарями по благосостоянию (благополучию). Отметим, что их деятельность 

заключалась в урегулировании отношений между администрацией и 

персоналом [2, С. 34]. Таким образом, с начала ХХ века, в связи с ростом 

предприятий и числа работников, появилась необходимость в формировании 

специального подразделения специалистов для урегулирования отношений 

между администрацией предприятия и работниками.

По данным Г.В. Щекина, первая государственная биржа труда была 

создана во Франции в 1897 году, в Англии закон об организации 

правительственных бирж труда в городах с числом жителей 25 тыс. человек и 

более был принят в 1909 году [2, С. 36]. Очевидно, что с развитием городов и 

промышленных предприятий появилась необходимость в квалифицированных 

работниках, данные о которых отслеживались образовавшимися биржами 

труда.

Е.В. Маслов в истории становления теории управления персоналом за 

рубежом как профессиональной деятельности выделяет периоды, связанные с 

возникновением новых подходов в кадровой работе. В первой половине XX 

века в управлении персоналом возникло два основных подхода: 

технократический и гуманистический [3, С. 28-35]. Таким образом, стала 

формироваться теория управления персоналом и рассматриваться как предмет 

изучения наукой.

В технократическом подходе основное внимание уделяется 

использованию методов оптимизации организаторских, технических 

составляющих производственного процесса. Здесь управление персоналом 

играет второстепенную роль по сравнению с управлением производства, а 

кадровая работа сводится к подбору работников с соответствующими 

профессионально-квалификационными характеристиками и их расстановке 

исходя из задач организации производства и труда. Данный подход стали 

использовать в практике организации производственных и трудовых процессов, 

так как возникла необходимость повышения эффективности деятельности
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крупных промышленных предприятий, ориентированных на выпуск серийно - 

массовой продукции.

Основным разработчиком данного подхода является Ф. Тейлор. Основная 

идея тейлоризма заключается в его представлениях о сущности управления в 

целом и о месте в нем управления персоналом, которую можно 

сформулировать как: труд -  это совокупность самых простых операций, 

наиболее быстро выполняемых узко специализированными работниками с 

целью получения максимальной прибыли. Работник на подобных предприятиях 

выступал как «винтик», а оптимизация функционирования данных технологий 

решалась на путях рационализации социально-производственных связей и 

трудовых процессов за счет использования более эффективных механизмов 

контроля и вознаграждения.

Ф. Тейлор ввел такие фундаментальные в теории управления персоналом 

принципы и понятия как:

- специализация -  это универсальный способ повышения 

производительности индустриального труда;

- использование наблюдений, математических расчетов и других 

научных методов в проектировании рабочих мест и производственных 

технологий;

- формализация дизайна рабочего места и требований к занимаемому 

его сотруднику;

- связь между размером получаемым работником вознаграждения и 

его производительностью [3, С. 28-35]. Таким образом, в технократическом 

подходе работник не рассматривается как личность со своими взглядами и как 

субъект управления на предприятии, а значение придается производственному 

процессу и его результатам.

Гуманистический подход, по данным Е.В. Маслова, постулирует, что 

должны создаваться такие условия и содержание труда, которые способствуют 

снижению степени отчужденности от трудовой деятельности и трудового 

коллектива. В подходе эффективность трудовой деятельности зависит от
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уровня мотивации работника, степени учета его интересов. Поэтому 

необходимо уделять внимание интересам работника как личности -  улучшать 

условия труда, способствовать реализации личных устремлений сотрудника и 

др. [3, С. 28-35]. Очевидно, что в гуманистическом подходе акцент делается на 

интересы работника как главного двигателя производства на предприятии.

По данным Т.Ю. Базарова, вторая половина XX века ознаменовалась 

возникновением множества школ управления персоналом [4, С. 23], поэтому 

следует отметить, что это усложняет создание единой классификации подходов 

в теории управления персонала.

Е.В. Маслов отмечает, что негативные социальные последствия такой 

рационализации проявились уже во второй половине 20-х гг. XX века и 

повлекли за собой смену доктрины кадровой работы. Появилась так называемая 

теория человеческих отношений, основанная на теории мотивации Э. Мейо. Ее 

основные принципы -  гуманизация человеческих отношений, участие 

работников в обсуждении вопросов, затрагивающих их профессиональную 

деятельность, использование позитивных эффектов групповой 

самоорганизации. Данный подход сочетает в себе рациональность организации 

и удовлетворенность работника своей деятельностью [3, С. 35-37]. Таким 

образом, появилась необходимость разработки подхода, объединяющего в себе 

основы технократического и гуманистического подходов в теории управлении 

персонала.

По мнению Н.В. Федоровой, теория личностного капитала среди 

различных видов капитала особое место уделяет человеческому и социальному 

капиталу. Человеческий капитал представляет собой знания, навыки и 

профессиональные способности работника. Представители данной теории 

доказали, что экономическая отдача затрат на обучение персонала намного 

превышает инвестиции в новую технику и оборудование. Социальный капитал

-  это характер отношений между работниками, способы и культура их 

общения, развитость межличностных коммуникаций. Данный капитал 

позволяет координировать деятельность людей, мобилизовать их на
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достижение организационных целей, обеспечивает оперативность передачи 

информации.

Постепенно ориентация на интересы работника возрастала, что повлекло 

за собой появление новых задач и принципов управления персоналом. 

Возникают новые модели управления (такие как теория человеческих 

отношений, теория личностного капитала и др.), ориентированные на:

- создание условий для расширения знаний, повышения 

квалификации, непрерывного самосовершенствования;

- использование «пакетов» мотивационных программ при 

расширении полномочий работников в принятии хозяйственных решений;

- формирование новых моральных ценностей, разделяемых всем 

персоналом организации;

- гибкое использование человеческих ресурсов, повышение

творческой и организаторской активности персонала [5, С. 33-36]. Таким 

образом, со временем внимание к работнику как двигателю

производительности труда повышалось, и делался акцент на разработке 

программ, ориентированных на расширение знаний и ресурсов работника и его 

мотивации труда.

В последствии, как отмечает С. Шекшня, на основе данных теорий в 

начале 70-х гг. XX века возникла концепция качества трудовой жизни, которая 

в развитых странах господствует и в настоящее время. Ее основные принципы:

- надлежащее справедливое вознаграждение за труд;

- безопасные и здоровые условия труда;

- непосредственная возможность для работника использовать и 

развивать свои способности, удовлетворять потребности в самореализации и 

самовыражении;

- возможность профессионального роста и уверенность в будущем;

- хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе на предприятии, 

правовая защищенность работника на предприятии;

- достойное место работы в жизни человека;
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- общественная полезность работы [6; С. 70-79]. Исходя из 

вышесказанного, во второй половине ХХ века появилась концепция качества 

трудовой жизни, на которую ориентируются кадровые службы по настоящее 

время. В рамках нее осуществляется внимание к социальной сфере работы с 

персоналом.

Таким образом, проанализировав развитие кадровых служб за рубежом, 

отметим, что в развитии кадровых служб за рубежом можно выделить ряд 

этапов:

- 1897 год -  создание первой государственной биржи труда;

- 1900 год -  организация первого бюро по найму работников;

- 1910 год -  образование первого отдела кадров на предприятии;

- 1912 год -  создание первого подразделения на предприятии, 

которое осуществляет функции посредничества между рабочими и 

администрацией для урегулирования конфликтов;

- вторая половина ХХ века -  возникновение различных школ 

управления персоналом.

Как утверждает А.В. Тебекин, становление кадровых служб в России 

происходило иначе. История развития кадровых служб в нашей стране 

начинается еще со времени становления единого централизованного 

Российского государства. В 1478 году оформился Разрядной приказ, в ведении 

которого находился личный состав армии Русского государства (его 

комплектованием, учетом, денежным и пометным окладами). При Иване 

Грозном был утвержден Государев разряд для учета «служилых людей», 

который контролировал их службу. Численность чиновников в России 

неуклонно росла в связи с увеличением территории российского государства, 

появлением новых отраслей хозяйства, усложнением задач административно

управленческой деятельности. Увеличение количества чиновников создавало 

необходимость формирования специальных органов для управления кадрами 

системы государственной службы. Одним из первых органов был Разрядной 

стол, созданный Петром I в структуре Правительствующего Сената. Он
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выполнял функции кадровой службы, помимо военнослужащих, обеспечивал 

учет гражданских чиновников [6, С. 26-30]. Из вышесказанного следует 

отметить, что с увеличением территории России, появлением новых отраслей 

хозяйства и ростом количества чиновников обозначилась необходимость 

создания органа управления кадрами.

По данным А.В. Тебекина, в мае 1722 года Разрядной стол 

преобразовался в Г ерольдместерскую контору во главе с С. Коченовым. Данная 

контора занималась приемом на службу, назначением на должности, 

перемещениями по службе, увольнением и т.д. Рост численности гражданских 

служащих и необходимость повышения уровня управления персоналом 

властных органов в царствование Александра I потребовали создания 

Департамента Г ерольдии Сената. Однако он не смог обеспечить необходимый 

уровень руководства персоналом гражданской службы, поэтому в 30-х гг. XIX 

века был учрежден Инспекторский Департамент Гражданского ведомства как 

орган управления корпусом государственной службы [7, С. 26-30]. Таким 

образом, в связи с ростом численности персонала в гражданской службе 

появилась задача распределения кадров по должностям и перемещения их по 

службе, что потребовало усовершенствования органа управления кадрами.

А.В. Тебекин отмечает, что при советской власти организация 

распределения рабочей силы начинается с возникновения государственной 

службы трудоустройства. По декрету Совнаркома ее звеньями выступали 

биржи труда. Они занимались регистрацией всех граждан, ищущих работу, и 

все рабочих мест, а также социальным страхованием и выплатами пособий по 

безработице и др. В декабре 1918 года была введена трудовая повинность, 

закрепленная в первом Кодексе законов о труде, организация и проведение 

которой возлагаются на системы учета и распределения рабочей силы, 

создаваемые на базе бирж труда [7, С. 31-35]. Можно отметить, что со 

временем стало уделяться особое внимание вопросам трудоустройства граждан 

и социальному обеспечению по безработице.
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По данным А.В. Тебекина, в 1921 году отделы учета преобразуются вновь 

в биржи труда и выполняют уже распределение всего населения, а не только 

безработных. В 1926-1932 годах сеть бирж труда расширяется. В 1929 году при 

них появляются общеобразовательные курсы подростков, а внутри бирж - 

секции по найму подростков [7, С. 31-35]. Таким образом, функции управления 

кадрами расширяются, и усовершенствуются программы социального 

обеспечения не только безработного населения до распределения работников и 

появления обучающих программ для подростков.

Также А.В. Тебекин утверждает, что в результате принятых мер, в 1930 

году происходит полная ликвидация безработицы в СССР и создание первых 

отделов и управлений кадров. А в 1933 году Наркомат труда сливается с 

аппаратом ВЦСПС, и его обязанности возлагаются на профсоюзные органы. В 

1941 году вводится трудовая повинность, а затем мобилизация 

трудоспособного населения для работы в оборонных отраслях 

промышленности. В этих целях создается Комитет по учету и распределению 

рабочей силы при СНК СССР и подчиненные ему бюро при Советах народных 

депутатов. В 1946 -  1953 годах вопросами подготовки рабочих, руководством 

организационного набора рабочей силы и трудоустройством населения 

занимается Министерство трудовых ресурсов, основной задачей которого 

являлось трудоустройство мобилизованных фронтовиков, а также населения, 

которое возвращалось в места своего довоенного проживания. После 

ликвидации этого министерства в 1953 году вопросы распределения рабочей 

силы были рассредоточены между различными центральными и 

республиканскими органами государственного управления [6, С. 31-35]. 

Очевидно, что в кадровой политике страны военного периода уделяется 

внимание обеспечение трудовыми ресурсами оборонной отрасли 

промышленности, а послевоенного периода -  трудоустройству 

мобилизованных участников военных действий.

В итоге, по мнению А.В. Тебекина, в 1969 -  1970 годах в городах 

организованы бюро по трудоустройству и информации населения.
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Государственный Комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы (создан в 1955 году) преобразовывается во второй половине 

70-х гг. XX века в союзно-республиканский Государственный Комитет СССР 

по труду и социальным вопросам. В 1987 году в соответствии с решением 

Пленума ЦК КПСС создается служба по трудоустройству [7, С. 31-35]. Таким 

образом, со временем усовершенствуются бюро по трудоустройству населения 

и формируются подразделения по социальным вопросам.

По данным А. Шишовой, с развитием рыночных отношений в крупных 

городах, областных и районных центрах создаются биржи труда службы (бюро) 

занятости населения, которые трудоустраивают и организуют переподготовку 

персонала [8, С. 19-22]. Таким образом, в связи с изменениями, 

произошедшими в сфере трудовых отношений между работником и 

работодателем, возникла потребность профессионального подхода к 

организации этих отношений (теории управления персоналом). В России 

вследствие перехода к рыночной экономике, повлекшей за собой коренные 

изменения экономических и социальных условий, возникла необходимость 

кардинальной перестройки кадровых служб предприятий. Становление 

современным кадровых служб должно происходить с использованием 

зарубежного и российского опыта управления персоналом.

1.2 Кадровая служба как субъект реализации кадровой политики  

предприятия

По мнению А.П. Егоршина, в СССР работу с человеческими ресурсами в 

организации осуществляли одновременно несколько подразделений, такие как 

отдел социального развития (ОСРП), отдел организации труда и заработной 

платы (ООТЗ), отдел кадров (ОК) и т.д. Разная подчиненность данных 

подразделений во многом усложняла координацию кадровой работы. Сегодня 

стало необходимым выполнение кадровой службой всего комплекса работ, 

связанных с персоналом предприятия, поэтому в связи с общей социальной
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направленностью подразделений, выполняющих функции по управлению 

персоналом, будет целесообразно централизовать все функции по управлению 

персоналом в единой кадровой службе. В настоящее время данные 

подразделения объединяются в единую кадровую службу на предприятии с 

возложением на нее обязанностей прогнозирования и планирования 

потребности в кадрах, организации работы по оценке и формированию 

кадрового резерва, обучению, аттестации, рациональному использованию 

персонала [9, С. 38-43]. Необходимо отметить, что формирование на 

предприятии единой, централизованной кадровой службы позволит комплексно 

решать не только вопросы кадрового обеспечения, но и соединять цели 

производства с потребностями работников. Таким образом, кадровая служба 

образует своеобразное организационно-функциональное «ядро» и осуществляет 

управление человеческим фактором на производстве.

Прежде чем рассматривать особенности кадровой службы как субъекта 

реализации кадровой политики предприятия остановимся на анализе 

теоретических подходов к понятию «кадровая служба».

Г.В. Щекин определяет кадровую службу как самостоятельное 

структурно -  функциональное подразделение, которое в равной степени с 

другими службами предприятия несет ответственность за решение задач по 

достижению экономических, технических и социальных целей предприятия и 

его работников [2, С. 39]. Данной подход позволяет характеризовать кадровую 

службу как инструмент и средство реализации кадровой политики организации.

Е.В. Маслов характеризует кадровую службу предприятия как 

совокупность специализированных структурных подразделений в сфере 

управления предприятием вместе с занятыми в них должностными лицами 

(руководители, специалисты, исполнители), призванными управлять 

персоналом в рамках избранной кадровой политики [3, С. 46]. Рассмотрев 

подходы авторов, отметим, что кадровая служба -  это подразделение или 

совокупность структурных подразделений, которое призвано управлять 

персоналом посредством кадровой политики организации.
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По данным Т.И. Леженкиной, на сегодняшний день все кадровые службы 

в Российской Федерации условно можно разделить на три группы:

- перешедшие на новые технологии;

- частично перешедшие на новые технологии;

- работающие по-старому [10, С. 39]. Таким образом, не все кадровые

службы в России работают одинаково и различаются по технологиям работы.

В.И. Шкатулла определяет, что главным условием процветания 

организации выступают специалисты, профессионально выполняющие свои 

обязанности. Для своего успешного функционирования каждая организация 

должна постоянно решать три основные задачи: 1) выбрать сферу

деятельности; 2) подобрать требуемых сотрудников; 3) организовать их работу 

с максимальной результативностью. В соответствии с этими задачами 

предприятие вырабатывает стратегию. Чаще всего корпоративная стратегия 

представляет собой реакцию организации на внешние возможности, требования 

и опасности в соответствии с её организацией, уровнем компетентности и 

имеющимися средствами [11, С. 1-4]. Таким образом, для успешного 

функционирования предприятия важно выработать основы кадровой политики.

Н. Воеводина утверждает, что кадровая служба осуществляет свою

деятельность в зависимости от корпоративной стратегии, а также она участвует 

в выработке конкурентного преимущества фирмы [12, С. 42-44]. Отметим, что 

кадровая политика в организациях разрабатывается в зависимости от сферы 

деятельности компании, корпоративной культуры и бюджета предприятия.

По мнению С. Кантарович и Н. Сосина деятельность кадровой службы 

должна строиться на базе широкого использования научных методик, 

информационных и педагогических технологий, тесного взаимодействия с 

органами государственной службы занятости населения. При организации 

работы кадровая служба должна руководствоваться следующими принципами:

- адекватность и справедливость заработной платы при справедливо 

основанной дифференциации оплаты труда и дополнительных 

вознаграждениях за высокий квалифицированный уровень;
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- гарантия занятости с максимальным использованием возможности 

переподготовки при перемещении на новую должность вместо увольнения;

- соблюдения безопасности и охраны здоровья;

- использование и развитие способностей работника для нужд 

организации и возможность профессионального роста и продвижения по 

службе;

- создание здорового микроклимата в трудовом коллективе, 

налаживание отношений по вертикали между руководителем и подчиненными 

и по горизонтали, т.е. между работниками, которое дает возможность лучшего 

отношения к труду и творчеству;

- свобода демократии на производстве [13, С. 24-25; 14, С. 9]. Итак, 

мы видим, что переход от кадровых служб, работающих по старым 

технологиям, к кадровым службам, использующим новые технологии, 

невозможен без учета вышеперечисленных принципов, так как данные 

принципы точно отражают современные тенденции в работе кадровых служб.

Структура отражает все функции кадровой службы и ориентирована на 

поставленные перед ней задачи. При создании кадровой службы необходимо 

также учитывать численность персонала организации.

Прежде всего, необходимо рассмотреть и обозначить место кадровой 

службы в структуре предприятия, а после этого рассмотреть организационную 

структуру кадровой службы. Структурное местоположение кадровой службы 

зависит от степени развития и особенностей организации.

По мнению А.Я. Кибанова, в зарубежной практике существует несколько 

вариантов расположения кадровой службы в структуре организации:

- структурная подчиненность кадровой службы руководителю по

администрированию;

- структурное подчинение кадровой службы в качестве штабного

отдела общему руководству организации;

- структурная подчиненность кадровой службы в качестве штабного

органа высшему руководству;
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- организационное включение кадровой службы в руководство

организацией. Данное местоположение кадровой службы является наиболее 

распространенной для достаточно крупных организаций с выделением сферы 

управления персоналом в качестве равнозначной подсистемы управления 

наряду с другими подсистемами управления, такими как финансовая служба, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), служба 

маркетинга, производственный отдел (рисунок 1) [1, С. 47-48].

Рисунок 1 — Место кадровой службы в структуре организации

Таким образом, работа с персоналом предприятия выступает одним из 

важнейших направлений в работе крупных и средних предприятий.

По данным А.П. Егоршина, в организационную структуру кадровой 

службы могут входить различные сектора, бюро, группы (руководящих кадров 

и специалистов, рабочих кадров, укрепления дисциплины, работы с 

молодежью, мобильности кадров, социального обеспечения, табельного учета, 

воинского учета и т.д.) или их функции возлагаются на отдельных 

исполнителей [9, С. 51-53]. Как упоминалось выше, организационная структура 

кадровой службы определяется как объективными факторами (размером 

предприятия и объемом выполняемой работы по каждой функции, качеством 

персонала кадровой службы), так и субъективными (отношением к персоналу
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руководителя организации, видением целей организации и ролью, отводимой 

персоналу).

Как утверждает А.П. Егоршин, в состав кадровой службы входят 

различные подразделения, которые в свою очередь являются носителями 

функций управлением персонала. В крупных фирмах создаются 

самостоятельные структурные подразделения по реализации функций кадровой 

службы, на малых предприятиях многие функции могут выполняться линейным 

руководителем или другим сотрудником по совмещению, например секретарем, 

бухгалтером, юристом. Состав подразделений кадровой службы может 

меняться в зависимости от размеров предприятия: так в небольших

организациях одно подразделение кадровой службы может выполнять 

несколько функций. На больших предприятиях -  одно подразделение кадровой 

службы зачастую занимается выполнением одной функции [9, С. 51 -53]. Таким 

образом, состав кадровой службы и ее функции формируется в зависимости от 

масштабности предприятия.

B. Лукьяненко отмечает, что в состав организационной структуры

кадровой службы, близкой к идеальному варианту, должны входить следующие 

подразделения: подразделение стратегического управления персоналом,

подразделение по условиям труда, подразделение по трудовым отношениям, 

подразделение по подготовке и продвижению персонала, подразделение по 

стимулированию и оплате труда, подразделение по изучению кадров, оценке 

персонала, подразделение по социальному обслуживанию, подразделение, 

оказывающее правовые услуги персоналу [15, С. 57-58]. Очевидно, что в 

зависимости от функций кадровой службы должны формироваться на 

предприятии соответствующие подразделения для упрощения и специфичности 

работы кадровой службы.

C.К. Мордовин отмечает, что в мировой практике для создания 

самостоятельной кадровой службы организации численность персонала 

организации должна составлять 50-70 человек, так называемая «критическая 

масса». При такой численности персонала наличие менеджера по персоналу
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считается экономически оправданным [16, С. 58-59]. То есть на качество 

работы кадровой службы влияет его численность в соотношении с количеством 

персонала на предприятии.

По данным А.П. Егоршина, в странах с развитым рынком сложилась 

практика определения численности кадровой службы крупной организации. 

Например, на промышленных предприятиях в США на одного специалиста 

кадровой службы приходится 100 сотрудников в организациях численностью 

до 1000 человек, 130 сотрудников в организациях численностью 1000-4999 

человек и 350 сотрудников на предприятиях с численностью более 5000 

человек [9, С. 55]. Следует отметить, что существует определенный предел 

численности кадровой службы в соотношении с количеством персонала на 

предприятии, не соответствие которому приводит к уменьшению 

производительности труда кадровых служб предприятия.

Таким образом, кадровая служба как субъект кадровой политики 

выступает важным структурным звеном. Для более эффективной работы в штат 

кадровой службы должны входить работники способные решать все задачи 

современной кадровой службы, а также социологи, психологи, эксперты по 

труду, системные аналитики. В кадровых службах крупных преуспевающих 

корпораций развитых стран появляются новые сотрудники: «рекрутеры» по 

вербовке персонала, «интервьюеры» - психологи, проводящие собеседование с 

претендентами на получение работы, методисты и инструкторы, консультанты 

по вопросам карьеры, профориентации, организационному планированию, 

администраторы программ равных условий занятости и т.п. Следует также 

отметить, что в связи с изменением роли кадровой службы предприятия 

изменилась ее организационная структура, а также состав возложенных на нее 

функций.

1.3 Основные функции кадровой службы гостиничного предприятия
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В современных российских условиях количество функций кадровых 

служб в гостиницах постепенно возрастает. По мнению А.П. Егоршина, сегодня 

кадровые службы на крупных предприятиях призваны выполнять такие 

функции, как:

- определение потребности в персонале, как текущей, так и на 

перспективу;

- разработка комплексных целевых программ развития персонала, 

увязка их по срокам, ресурсам и исполнителям и обеспечение реализации;

- организация и осуществление анализа содержания труда, 

аттестация рабочих мест;

- разработка системы проверки профессиональных и личностных 

качеств претендентов на занятие вакантных рабочих мест;

- анализ разделения, организации и нормирования труда, разработка 

предложений по их совершенствованию;

- разработка документов, определяющих трудовые отношения на 

предприятии: коллективных договоров, положений о персонале, трудовых 

распорядков, положений о подразделениях, должностных инструкций, 

отражающих культуру предприятия, трудовых соглашений (контрактов), 

обеспечение их согласования и утверждения;

- организация подбора персонала, разработка систем 

профессиональных и личностных тестов и испытаний;

- планирование карьеры работников, обеспечение перемещений, 

организация системы кадрового резерва и работы по улучшению адекватности 

качеств претендентов требованиям рабочего места;

- организация и обеспечение работы по развитию персонала, 

повышению квалификации и переквалификации работников, разработка 

учебных программ;

- проведение исследований по выявлению мотивации работников к 

труду и разработка мероприятий по повышению удовлетворительности трудом;

- исследование и внедрение современных систем оплаты труда;
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- проведение исследований социально-психологического климата в 

коллективах, качества трудовой жизни, стиля руководства и отношения 

работников к руководителям [9, С. 60-61]. Таким образом, кадровые службы 

предприятия выполняют широкие функции в управлении персоналом, 

включающие в себя разработку программ по определению потребности в 

персонале, его мотивацию, обучение и оценку, планирование карьеры 

персонала, организацию и нормирование труда работников, разработку 

документов, определяющих трудовые отношения на предприятии и систему 

оплаты труда, диагностику морально-психологического климата в коллективе и 

качества трудовой деятельности на предприятии.

В.И. Шкатулла к функциям кадровой службы на предприятии добавляет 

такие, как:

- проведение мероприятий по повышению творческого уровня 

работников, развитию инновационного поведения;

- проведение работ по повышению уровня охраны и безопасности 

труда;

- разработка системы показателей и оценки результатов труда 

подразделений, руководителей и специалистов, организация проведения 

аттестации;

- проведение исследований в целях создания эффективных рабочих 

команд;

- организация принятия совместных решений, проведения важных 

деловых встреч и переговоров, в том числе по обеспечению социальной защиты 

работников;

- анализ причин и урегулирование трудовых конфликтов;

- организация учета персонала и предоставление необходимой 

отчетности, проведение аналитической работы по результатам управления 

персоналом [11, С. 13]. Таким образом, функции кадровой службы на 

предприятии являются очень широкими и большинство из вышеперечисленных
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функций являются дополнительными к списку основных, выполнение которых 

на предприятии обязательно.

В научной литературе по управлению персоналом не существует четко 

определенного, однозначного набора основных функций кадровой службы. 

Проанализировав работы специалистов в области управления персоналом (А.П. 

Егоршина [9], Л.В. Карташовой [18], А.Я. Кибанова [1], Т.И. Леженкиной [10], 

Е.В. Маслова [3], С.К. Мордовина [16], Н. Сосина [14], Н.В. Федоровой [5],

С.В. Шекшня [6], Г.В. Щекина [2], В.И. Шкатуллы [11] и др.) можно выделить 

несколько функций, которые у всех авторов определяются как основные. Это 

такие функции, как наем персонала (поиск, отбор и прием персонала); 

профессиональное развитие организации и ее сотрудников (обучение, 

переобучение и повышение квалификации персонала); оценка и аттестация 

персонала; мотивация и вознаграждение персонала. Рассмотрим подробно 

каждую из них.

Первой и наиболее важной является наем персонала, который включает в 

себя несколько этапов -  поиск, отбор и прием сотрудников.

Поиск сотрудников гостиничного предприятия может осуществляться 

различными методами. Л.В. Карташова выделяет поиск внутри организации, 

подбор с помощью сотрудников, самопроявившиеся кандидаты, объявление в 

средствах массовой информации (телевидении, радио, в прессе), выезд в 

университеты, институты и другие учебные заведения, использование частных 

агентств по подбору персонала и агентств по подбору высших менеджеров, а 

также использование сети Интернет [18, С. 57]. Следует добавить, что подбор 

персонала не может строиться на использовании только одного метода, а 

должен опираться на комбинацию различных методов.

М. Чинихина определяет отбор кадров как процесс изучения 

профессиональных и деловых качеств каждого претендента с целью 

установления его пригодности для выполнения обязанностей на определенном 

рабочем месте или должности; оценка кандидатов из привлеченного резерва на 

соответствие требованиям; выбор из совокупности претендентов наиболее
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подходящего с учетом соответствия его специальности, квалификации, личных 

качеств и способностей характеру деятельности, интересам организации и его 

самого [19, С. 29-31]. Следует отметить, что данная функция является самой 

распространенной и необходимой в использовании кадровыми службами, так 

как помогает формировать кадровый состав предприятия.

Следующей важной функцией кадровых служб является 

профессиональное развитие организации и ее сотрудников -  процесс 

подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 

занятию новых должностей, решению новых задач. Например, крупные 

гостиничные сети создают специальные методы и систему управления 

профессиональным развитием -  профессиональным обучением, подготовкой 

резерва руководителей, становлением карьеры.

По определению О. Чащиной, важнейшее средство профессионального 

развития персонала -  профессиональное обучение, под которым понимают 

процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков и 

знаний сотрудникам предприятия. Оно включает в себя ряд мероприятий: это 

дополнительная и адаптирующая подготовка, подготовка резерва, 

профессиональная реабилитация. В современной организации 

профессиональное обучение выступает как комплексный непрерывный 

процесс.

Существует много методов профессионального обучения. Все они могут 

быть разделены на две группы: обучение непосредственно на рабочем месте и 

обучение вне рабочего места. Основные виды обучения непосредственно на 

рабочем месте: инструктаж, ротация, ученичество и наставничество. Обучение 

вне рабочего места осуществляется в процессе чтения лекций, практических 

занятий, тренинга (деловые игры, производственные ситуации) [20, С. 23-25]. 

Таким образом, данная функция является неотъемлемой частью кадровой 

политики предприятия, так как благодаря ей сотрудники могут адаптироваться 

на новом рабочем месте, усваивать трудовые функции и, как результат, 

успешно выполнять служебные обязанности на гостиничном предприятии.
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Оценка персонала выделяется как следующая функция кадровой службы 

и выступает одной из основных, под которой, по мнению В.В. Кафидова, 

понимают процедуру определения количественных мер соответствия 

работников своей должности, возможности передвижения на другую работу, 

должность [21, С. 57]. Таким образом, оценка персонала -  основа обратной 

связи. Ее результаты используются для выработки мер прямого воздействия на 

работников.

По данным Л.И. Лукичевой, кадровые службы помогают внедрить 

системы оценки, разрабатывают программы обучение руководителей, проводят 

опросы и обследования для выяснения эффективности. Кадровые службы 

организуют хранение всей информации в автоматизированных базах данных 

[22, С. 63]. Очевидно, что методы оценки персонала должны соответствовать 

структуре организации, характеру деятельности персонала, поставленным 

целям, быть простыми и понятными.

Как отмечает С. Сидоркина, методы оценки делятся на традиционные и 

нетрадиционные. Традиционные методы направлены на отдельного работника 

вне организационного контекста и основаны на субъективном мнении 

руководителя и окружающих. Внедряемые в практику нетрадиционные методы 

основаны на оценке сотрудников в рамках группового взаимодействия, когда в 

результате имитации конкретной деятельности они могут полностью раскрыть 

свои способности [23, С. 43-45]. Подводя итоги, следует указать, что без 

функции оценки персонала гостиничное предприятие не сможет определить 

уровень квалификации работников, соответствие ими занимаемой должности и, 

соответственно, коэффициент полезной деятельности каждого сотрудника 

гостиницы.

И последней основной функцией кадровой службой выступает мотивация 

и вознаграждение персонала. Работа сотрудников кадровой службы будет 

неэффективной без понимания мотивов и потребностей человека, без 

правильного использования стимулов к труду.
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По определению С.В. Шекшня, мотив -  это то, что вызывает 

определенные действия человека, мобилизует его внутренние и внешние 

движущие силы. В качестве таковых выступают неудовлетворенные 

потребности в чем-то объективно необходимом и жизненно важном [24, С. 61]. 

Таким образом, для продуктивности деятельности персонала гостиничного 

комплекса его мотивы должны совпадать с задачами трудового процесса 

предприятия.

По мнению Е. Власова, также стимулы имеют большое значение в 

удовлетворении потребностей, выступая, как внешние побудители к действию.

По данным З. Карапетян, стимулы реализуются в четырех основных 

формах:- принуждение (административные методы принуждения: выговор, 

перевод на другую должность);

- материальное поощрение (заработная плата, тарифные ставки, 

премии, компенсации, путевки, кредиты, ссуды на строительство жилья);

- моральное поощрение (благодарности, почетные грамоты, 

дипломы);- самоутверждение как внутренняя движущая сила человека, 

побуждающая его к достижению поставленных целей без прямого внешнего 

поощрения (написание диссертации, книги, получение второго высшего 

образования) [25, С. 18-22; 26, С. 21-23]. Очевидно, что стимулы, как и мотивы 

персонала, имеют важное значение в побуждении к трудовой деятельности 

работника.

Как указывают А. Полозова и Т. Семина, на сегодняшний день 

существует два вида систем вознаграждения. Во-первых, традиционная система 

компенсации -  модель, сложившаяся к 70-м годам ХХ века во многих развитых 

странах. Она предусматривает, что вознаграждение складывается из двух 

элементов -  основного (заработной платы или оклада) и дополнительного 

(льгот) и остается постоянным в течение определенного, достаточно 

продолжительного промежутка времени. Заработная плата -  это денежное 

вознаграждение, периодически выплачиваемое сотруднику за выполнение 

возложенных на него обязанностей. Во-вторых, нетрадиционные системы

26



компенсации. Они строятся на других принципах: величина вознаграждения, 

получаемого работником, не фиксируется на длительный период и может 

изменяться под воздействием различных факторов [27, С. 128-132; 28, С. 34

37]. Таким образом, помимо основного оклада работника предусматривается 

его дополнительное вознаграждение в виде льгот, премий и компенсаций за 

результаты труда.

Подводя итоги, отметим, что эффективность работы любой гостиницы в 

большей степени зависит от уровня профессионализма ее сотрудников. 

Поэтому роль кадровой службы как структурного подразделения не следует 

недооценивать. Возрастание роли кадровой службы связано, прежде всего, с 

изменениями экономических и социальных условий, в которых ныне действуют 

предприятия, перешедшие к рыночным отношениям. С изменением роли 

кадровой службы расширился и спектр функций кадровой службы. Работа 

кадровой службы не должна ограничиваться только учетом персонала, а 

должна содействовать увеличению индивидуального вклада каждого 

сотрудника в достижение целей гостиничного предприятия. Поэтому сегодня 

кадровой службе приходится выполнять новые непривычные функции, которые 

необходимы для оптимизации работы и повышения эффективности 

деятельности гостиницы. На сегодняшний день возникла необходимость 

оказания кадровой службой предприятия функций по реализации социальной 

работы на гостиничном предприятии.

1.4 Организационная культура на гостиничном предприятии

В настоящее время не существует однозначной трактовки термина 

«корпоративная культура», разные специалисты определяют его по-разному. 

Например, А.Я. Кибанов определяет корпоративную культуру 

(«организационную культуру», «фирменную культуру») как «набор наиболее 

важных положений, применяемых членами организации и получающих 

выражение в заявляемых организацией ценностях и нормах, дающих людям 

ориентиры их поведения и действий» [19].
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С понятиями регламентированной корпоративной связано понятие 

культуры и миссии предприятия тесно внутреннего брендинга. Люди являются 

носителями ценностей бренда, а компания представляет собой 

единомышленников, работающих на то, чтобы группу обещания их бренда 

были выполнены в полном объеме.

Среди основных элементов внутреннего брендинга, выделяют:

- разработку корпоративных документов миссии и философии 

предприятия кодекса корпоративных правил и стандартов;

- проведение специальных тренингов, общих собраний;

- создание сайта, корпоративного СМИ, проведение различных 

специальных акций, конкурсов, корпоративных мероприятий, направленных на 

усиление значения бренда для сотрудников;

- аттестацию и вознаграждение сотрудников согласно решению ими 

задач, стоящих перед предприятием и брендом;

- внимание к атрибутике предприятия.

Сотрудники предприятия в значительной мере формируют и определяют 

отношение посетителей к предприятию. Так как это они встречают и 

обслуживают гостей, дают им пищу для разговора, первыми узнают о 

претензиях и недовольстве гостей и претворяют в жизнь программы, 

нацеленные на увеличение постоянных клиентов, а значит продаж и прибыли. 

Поэтому работники, их способности и квалификация становятся наиболее 

ценными ресурсами предприятия. Среди требований к деловым и личным 

качествам сотрудников -  прекрасное знание своего дела, желание угодить, 

услужить гостю, создать хорошее настроение, хорошая память, приятная 

внешность, способность смеяться над одной и той же шуткой несколько раз. 

Это также умение уладить любой конфликт, стрессоустойчивость, внимание к 

людям.

После подбора персонала для предприятия, необходимо предоставить ему 

должностные инструкции, основными пунктами которых являются:

- график работы и рабочих смен;
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- схема распределения обязанностей;

- регистрация времени прихода и ухода с рабочего места;

- система штрафов;

- перерывы в работе;

- график питания сотрудников;

- график отпусков;

- санитарные правила (особенно для кухни);

- требования к форме одежды;

- правила получения чаевых;

- меры пресечения курения, шума и нецензурной брани;

- меры обеспечения безопасности;

- действия в случае претензий со стороны клиентов.

При открывании предприятия эксперты рекомендуют нанимать на 15-20 

% персонала больше, т.к. в сфере гостеприимства высокая текучесть персонала.

Для решения задачи минимизации текучести кадров некоторые 

предприятия реализуют политику удержания. Такая политика разрабатывается, 

как правило, с учетом конкретной ситуации в предприятии. Общие моменты:

1. программа удержания либо распространяется не на весь персонал, 

либо степень удержания дифференцирована. Для ключевых сотрудников 

существует больше льгот, для рядовых -  меньше, для временного персонала 

льготы не предусматриваются.

2. льготы и другие способы удержания должны быть разнообразными. 

Для эффективной работы желательно узнать, что ценит человек.

Самым простым и эффективным способом снизить текучесть кадров 

является хорошее отношение к своим сотрудникам. Существует два 

организаций с точки зрения сменяемости кадров: в которых увольняют и из 

которых увольняются. Благоприятный метод уменьшить текучесть кадров -  

создание команды.

Также целесообразно грамотно мотивировать работников. Сюда 

включаются как финансовые выгоды, так и личностные: самореализация,
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возможность карьерного роста, создание себе имени, бесплатное обучение, 

социальные гарантии (оплачиваемые отпуск, больничные и т.д.).

Другим вариантом является ставка на «нематериальный» доход с 

помощью позиционирования образа сотрудников предприятия как самых 

умных и успешных.

Способ привлечения квалифицированных сотрудников нематериальными 

средствами, а созданием привлекательного имиджа работы в предприятии 

называется эйчар-брендингом.

Лояльность персонала зависит от ряда факторов, прежде всего от 

безопасности бизнеса и развития внутреннего маркетинга

Развитию лояльности персонала способствуют опыт работы, соответствие 

личных и корпоративных ценностей, организационная поддержка и 

справедливость. Внутренний маркетинг направлен на усиление действия 

данных факторов и развитие чувства комфорта и компетентности. Лояльность 

персона напрямую зависит от удовлетворенности работой.

Удовлетворенность работой складывается, прежде всего, из

удовлетворенности оплатой труда, а уже затем из удовлетворенности

руководством, условиями, интенсивностью, содержанием и результатом 

работы, удовлетворенности карьерой и собственным развитием.

Лояльные сотрудники могут обеспечить предприятию лидерские

позиции.

В целом различают несколько уровней лояльности персонала. Каждый 

последующий обеспечивает более высокую степень вовлеченности и

преданности.

1. Лояльность на уровне внешних атрибутов. Сотрудник воспроизводит

ожидаемое поведение, пока на виду внешние атрибуты. Пример - временно 

нанятый промоперсонал предан интересам предприятия и расхваливает 

продукцию, надев фирменные майки и кепки заказчика и представляя его на 

ярмарке-выставке.
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2. Лояльность на уровне поступков, поведения. Работники делают все, 

что принято на данном предприятии. Однако они не позволяют ему целиком 

завладеть их жизнью. Они не меняют своих убеждений, сохраняют свои 

ценности. Для возникновения такой лояльности практически не требуется 

усилий и ресурсов, так как человек либо способен следовать правилам и 

проявлять внешнюю лояльность, либо нет.3. Лояльность на уровне 

способностей. Способность делать что-либо объединяет в себе и поведение, и 

умения, и навыки, и стереотипы. Соответственно, лояльность на уровне 

способностей подразумевает, что человек обладает определенными умениями, 

может воспроизводить определенное поведение, у него есть необходимые 

навыки и стереотипы.

4. Лояльность на уровне убеждений. Это максимальный уровень 

лояльности, которого может достичь большинство людей в течение всей своей 

жизни. Предприятию достаточно, чтобы лояльными на уровне убеждений 

были около 10-15% сотрудников, в первую очередь, высшее руководство.

5. Лояльность на уровне идентичности. Высший уровень лояльности 

определяется идентичностью. Он возникает, когда человек перестает разделять 

себя и объект лояльности.В период функционирования предприятия 

необходимо контролировать работу персонала: устраивать разнообразные 

тесты, разбирать спорные и конфликтные ситуации, проводить тренинги.

Для эффективного подбора, найма и управления персоналом 

целесообразно проводить периодическую кадровую диагностику, аудит 

персонала. Они могут включать анализ документов и статистических данных, 

профессиографию, анкетирование и интервьюирование персонала с целью 

изучения отношения к работе и профессии, тестирование с целью изучения 

взаимодействия в коллективе. Аудит персонала способствует выявлению 

ошибок, которые могут повлечь за собой финансовые потери и нанести ущерб 

репутации предприятия.

Существует два основных вопроса исследований 

внутриорганизационного климата: 1. Получают ли сотрудники то, что они
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ожидают от своей работы?2. Существуют ли объективные обстоятельства, 

делающие работу в компании некомфортной, которые могут быть исправлены 

руководством?Для изучения малых групп, их структуры, внутригрупповых 

связей, выявления конфликтов в группах и между группами, количественной 

оценки сплоченности, статуса, неформального лидерства оптимальным 

является социометрический метод. Он позволяет зафиксировать, измерить и 

исследовать установки, оценки, предпочтения персонала, проявляемые ими в 

отношении других людей. Среди критериев выбора социометрического опроса 

следующие: - симпатия;

- дружба;

- профессионализм;

- обращение с личной проблемой;

- обращение по рабочим вопросам;

- взаимоотношения со специалистами (для администраторов);

- взаимоотношения с администраторами (для специалистов);

- лидеры и аутсайдеры.Данные теста обрабатываются и выражаются

посредством использования различных матричных (социоматрица), 

графических (социограмма), индексных и статистических методов.Анализ

результатов позволяет выстроить модель взаимоотношений, на основе которой 

определяется статус каждого члена микрогруппы по отношению к этой группе, 

рассчитывается коэффициент сплоченности, выявляются лидер и аутсайдер по 

изучаемому критерию. Социометрия является довольно мощным

аналитическим инструментом, который позволяет в короткие сроки оценить 

социально-психологический климат в предприятии.

Количественный метод социометрии может быть значительно дополнен 

качественными методами — фокус-группами, глубинными интервью, 

биографическим методом и т.д. Использование качественных

исследовательских методов позволяет раскрыть мотивы поведения

сотрудников, их отношение к предприятию, способы стимулирования и др.

Г лавы 2, 3 изъяты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе дипломной работы был рассмотрен исторический аспект и 

выделены основные этапы развития кадровых служб в России и за рубежом. 

Была определена роль кадровой службы в реализации кадровой политики 

организации, которая заключается в том, что кадровая служба выступает 

организационно-функциональным «ядром» и осуществляет управление 

кадровыми ресурсами организации. Также были проанализированы основные 

функции кадровой службы в кадровом обеспечении предприятия, включающее 

в себя подбор и отбор персонала, развитие работников, их оценка и 

вознаграждение.

Во второй главе дипломной работы было проведено изучение кадровой 

политики гостиничного предприятия «Колос», а именно: изучение

организационной характеристики, организационной структуры, 

количественного и квалификационного состава персонала, лояльности 

персонала, а также факторов, влияющих на эффективность управления 

персоналом предприятия.

В третьей главе дипломной работы были разработаны практические 

рекомендации по созданию эффективной системы управления персоналом 

гостиничного предприятия «Колос».

В ходе данного исследования были выявлены следующие проблемы:

- отсутствие возможностей профессионального и карьерного роста;

- неудовлетворённость персонала размером заработной платы;

- полное отсутствие конкуренции среди сотрудников внутри 

гостиничного предприятия, следствием которого является работа с достаточно 

низкой отдачей, низкая производительность труда;

- старение персонала;

- застой из-за отсутствия профессионального развития сотрудников и 

сверхнизкой текучести кадров.
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- отсутствие обучения персонала, следствием чего является не владение 

необходимым объемом профессиональных знаний сотрудников предприятия;

- не осуществляется аттестация персонала, что приводит к низкой 

квалифицированности сотрудников предприятия.

На практике выяснилось, что большинство функций по реализации 

кадровой политики на предприятии не осуществляется в полном объеме.

Для устранения имеющихся проблем в деятельности управления 

персоналом на предприятии были выработаны рекомендации по двум 

направлениям:

1. Организационная культура и мотивация персонала.

2. Аттестация и развитие персонала

Они включают в себя следующие мероприятия:

- введение способов нематериального стимулирования и мотивации 

персонала;

- внедрение дифференцированной системы премирования;

- формирование корпоративной культуры на гостиничном предприятии;

- разработка принципов и методики проведения аттестации на 

предприятии;

- профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации персонала.

Таким образом, необходимо отметить, что осознание проблем в 

деятельности управления персоналом, позволит внести коррективы и тем 

самым повысить эффективность деятельности гостиничного предприятия.
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