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Постановка проблеми. Руководители индустрии туризма должны постоянно отслеживать 

изменения, происходящие во внешней среде, и учитывать их в реальной деятельности организа-
ции. Для этого менеджеры должны быть вооружены различными методиками по диагностике и 
эффективному использованию различных ресурсов и, в первую очередь, персонала предприятий 
туризма. В настоящее время управление персоналом приобретает особое значение, во-первых, в 
связи с особой детерминирующей ролью человеческого фактора в достижении общей эффектив-
ности деятельности организации; во-вторых, в связи с неопределенностью и поэтому сложностью 
измерения это влияния. Проблемы эффективности управления персоналом изучались многими 
учеными, однако это делалось, как правило, в рамках административно-хозяйственных проблем 
без серьезного анализа возможностей конкурентных преимуществ персонала. 

Анализ последних публикаций. Проблемы управления персоналом предприятий тури-
стического бизнеса отражены во многих работах [1...5].  

Обоснованность экономической эффективности сориентированной на клиента организа-
ционной модели взаимодействия, формирования и развития системы управления персоналом 
туристических предприятий Ирака особенно актуальна в современных условиях, где от уровня 
развития системы управления персоналом предприятия зависит не только качество предостав-
ляемых туристических услуг, но и прибыльность работы самого предприятия. 

Результаты. Для разработки методических подходов к управлению персоналом необхо-
дим учет спецификации деятельности туристического предприятия, понимание которого состо-
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ит в построении системы управлении персоналом предприятий туристического бизнеса как 
комплексной системы, которая отображает взаимозависимые организационные, экономические 
и социальные меры, влияющие на процесс формирования качественных и количественных ха-
рактеристик персонала с целью предоставления клиентам туристических услуг в наилучшем 
сочетании цена — качество.  

Многообразие форм организации туристического бизнеса, конкуренция между предпри-
ятиями на рынке туристических услуг, ускоренное развитие рыночных отношений требуют 
особенно тонкого, умелого управления персоналом. Предложенная система управления персо-
налом туристических предприятий должна обеспечить условия, при которых каждый руково-
дитель любого уровня считал бы своей самой важной задачей организацию активного поиска 
реальных возможностей повышения результативности работы. Из анализа теоретических под-
ходов к управлению персоналом получен авторский концептуальный подход к организации 
эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса. Сущность подхо-
да заключается в следующем. Конечными составными компонентами организации эффективно-
го управления персоналом предприятий туристического бизнеса является разработка кадровой 
стратегии, реализация которой происходит путем использования определенной структурно-
функциональной схемы. Исходными компонентами предложенного подхода являются: иссле-
дование влияния внешних и внутренних факторов организации управления персоналом пред-
приятий, анализ рынка работы и рынка туристических услуг, исследование личностных харак-
теристик руководителей и сотрудников предприятия, определение мотивационных установок 
целям и задачам предприятия. Для определения тенденций изменения производительности тру-
да в исследуемых туристических предприятиях использован метод трендов (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения производительности труда персонала туристических предприятий:  

по отрасли (1); первая (2), вторая (3) и третья (4) группы 

Направление и угол наклона линий трендов свидетельствуют о наличии во всех трех груп-
пах исследованных предприятий тенденции увеличения производительности труда. При этом 
надо заметить, что темпы увеличения этого показателя во всех группах исследованных предпри-
ятий выше, чем в среднем в отрасли. Наиболее высокими темпами увеличивается производитель-
ность работы в предприятиях третьей группы, численность которых составляет от 30 человек и 
выше. Вместе с тем, наивысший коэффициент трудоемкости среди всех исследованных групп 
присущ предприятиям первой группы, среднесписочная численность которых составляет до 10 
человек. Если рассматривать этот показатель в динамике внутри самой группы предприятий, то 
можно отметить снижение трудоемкости в 2011 г. в сравнении с предыдущим периодом. 

Обобщение разных подходов к определению стратегии управления персоналом позволяет 
сделать вывод о том, что стратегия эффективного управления персоналом предприятия тури-
стического бизнеса представляет собой систему управленческих и организационных решений, 
направленных на реализацию миссии, целей и задач туристического предприятия.  

На основании существующих разработок по вопросам стратегического управления персо-
налом обоснована схема стратегии эффективного управления персоналом предприятия тури-
стического бизнеса (рис. 2), использование которой содействует повышению эффективности 
принятия управленческих решений.  
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Определение миссии: предприятие стремится не только конкурировать,  
но и развиваться, завоевывать свою долю рынка туристических услуг 

Определение целей: повысить рыночную долю, обеспечить высокий уровень 
рентабельности, завоевание долгосрочных конкурентных преимуществ 
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Рис. 2. Схема разработки стратегии эффективного управления персоналом предприятия туристиче-

ского бизнеса 

Исходя из того, что состав персонала предприятий туристического бизнеса определяется соот-
ветствующими должностными статусами, сформулированы критерии оценки эффективности 
управления персонала с учетом занимаемой должности. В зависимости от этого назначается разный 
вес различным группам задач, которые должными быть одинаковыми для всех работников. Это 
даст возможность получить сравнительную оценку эффективности использования персонала 
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где n — количество групп задач;  
 0 ≤ wi ≤ 1 — веса для i-й группы, которые определяют важность i-го типа задачи на данной 
должности;  
 ti — среднее время на выполнение задачи i-й группы;  
 qi — оценка качества выполнения задач по 10-балльной шкале. 

Оценка участия на паях каждого члена коллектива в финансовых результатах деятельно-
сти туристического предприятия выражена как 
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где  n — количество проектов за прошлый период;  
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 fi — финансовые результаты i-го проекта;  
 di — участие на паях сотрудника в i-м проекте. 

Основываясь на положении, что организация эффективного управления персоналом пред-
приятий туристического бизнеса нуждается в использовании методического инструментария, в 
предложена структурно-функциональная схема организации эффективного управления персо-
налом предприятий туристического бизнеса на основе системного и сравнительного анализа 
результатов. 

Сведенная схема расчета показателей эффективности использования персонала по пред-
ложенной методике приведена в таблице. 
Комплексная методика расчета показателей эффективности использования персонала предприятий 

туристического бизнеса 

Параметры Показатели Характеристика Метод расчета 
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Квалифика-
ция 

Квалификация по данной должности 

Балльная оценка 
(от 0 до 10) 

Квалификация в сопредельных сферах дея-
тельности 

Опыт работы 
Опыт работы на данной должности 
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(от 0 до 10) Образование в других сферах деятельности 
Оценка общих знаний образования 

Здоровье 
Физическое здоровье Балльная оценка по 

результатам тестирова-
ния  Психологическое здоровье 

Конкуренто-
способность  Оценка конкурентоспособности Количественная оценка 

по формуле (1) 
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тельности 

Оценка участие на паях в финансовых ре-
зультатах деятельности 
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по формуле (2) 

Экспертная оценка вклада, который не под-
лежит стоимостному измерению 

Балльная оценка  
от 0 до 10 

Характер  Оценка комплекса психологических качеств, 
необходимых для данной должности  

Сумма балльных оце-
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ная оценка для не-
скольких работников 
(“больше / меньше”) 

Эффективность обучения, повышение ква-
лификации 

Отношение к 
работе  

Оценка отношения к работе  Количество изменений 
мест работы, разделенное 
на стаж работы Частота изменения мест работы 

Ц
ен
ов
ы
е 

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

Затраты на 
персонал 

Заработная плата (Зп) 

Размер начальной ЗП 
на данной должности, 
приведенный к одному 
месяцу, грн. 

Затраты, связанные с приемом работника на 
работу 

Объем одноразовых 
затрат, грн. 

Затраты, связанные с обучением, адаптаци-
ей, переквалификацией, повышением ква-
лификации 

Объем затрат, грн. 
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На первом уровне организации эффективного управления персоналом проводится страте-
гический анализ рынка туристических услуг и рынка работы. Следующим этапом является раз-
работка стратегии организации эффективного управления персоналом, основам которой служит 
базовая стратегия развития предприятия. Далее проводится оценка действующей структурно-
функциональной системы организации эффективного управления персоналом конкретного ту-
ристического предприятия. Перечисленные этапы организации эффективного управления пер-
соналом на уровне руководителей предприятий туристического бизнеса является основанием 
для следующих этапов: определения принципов организации управления персоналом; форми-
рования кадровой политики; принятия управленческих решений к организации управления 
персоналом. Второй уровень организации эффективного управления персоналом предприятий 
туристического бизнеса — это организация эффективного управления на уровне линейного ме-
неджера. Первый этап данного уровня включает решение таких функциональных задач, как 
наем и отбор персонала; профессиональное обучение персонала и подготовка кадров. Следую-
щей составной компонентой управления на уровне линейного менеджера является обеспечение 
мотивации работы сотрудников и регулирование социально-трудовых отношений, которое 
обеспечивается деловым и социальным партнерством. Третий уровень организации эффектив-
ного управления персоналом туристического предприятий — это уровень руководителей низ-
шего звена, которые обеспечивают распределение обязанностей в соответствии с поставленны-
ми задачами; контроль за выполнением поставленных задач; создание здорового социально-
психологического климата и обеспечение трудовой дисциплины. 

На основании обобщения положения относительно реинжиниринга организации эффек-
тивного управления персоналом туристических предприятий как радикального переосмысле-
ния и перепроектировки процессов, которые обеспечивают эффективность использования пер-
сонала для достижения резкого, скачкообразного улучшения, предложено распределение функ-
ций между структурными подразделениями туристических предприятий.  

Поскольку управление персоналом на туристических предприятиях является масштабным 
процессом, то объединение людей, которые обеспечивают организацию эффективного управ-
ления персоналом, в одну команду может привести к дезорганизации и хаосу. Для того, чтобы 
этого избежать, предложено раздробление всего процесса организации эффективного управле-
ния персоналом на более мелкие процессы, осуществление которых обеспечивает в полном 
объеме один человек в лице ситуационного работника или небольшой группы людей — ситуа-
ционной команды. Предложенные методические подходы могут использоваться в практической 
деятельности туристических предприятий. Разработанные положения и предложения дополня-
ют существующий инструментарий кадрового менеджмента, направленные на научно-
обоснованное управление персоналом туристических предприятий и повышение таким образом 
эффективности деятельности последних. 

Выводы. Обоснован концептуальный подход к организации эффективного управления 
персоналом туристического предприятия как комплексной системы, составными компонентами 
которой являются исследования влияния внешних и внутренних факторов управления персона-
лом предприятия, анализ рынка работы и рынка туристических услуг, исследование личност-
ных характеристик руководителей и работников предприятия, определение мотивационных 
установок согласно целям и задачам предприятий, разработка кадровой стратегии и структур-
но-функциональной схемы организации эффективного управления персоналом. Обоснована и 
разработана сбалансированная система показателей организации эффективного управления 
персоналом предприятий туристического бизнеса на основе установленных причинно-
следственных связей ключевых факторов успеха управления персоналом с другими бизнес-
процессами, которая выступает методическим инструментом усовершенствования организации 
эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса на началах реин-
жиниринга. Использование предложенного методического подхода направлено на реализацию 
принципов комплексности при принятии управленческих решений, которое содействует их на-
учному обоснованию. 
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