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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность бизнес-процессов (как в России, так и за рубежом) во все 

большей степени стала определяться использованием эффективных 

управленческих команд. Связано это, во-первых, с резко возросшей скоростью 

изменений внешней среды, в которой приходится работать коммерческим 

организациям, во-вторых, с существенно повысившейся ролью творческого 

труда сотрудников в самих организациях. 

Необходимость быстро реагировать на внешние изменения, накладываясь 

на возросшую сложность управления, вынуждает формировать группы 

высококлассных специалистов для эффективного управления компаниями. 

Наиболее продуктивно эти группы специалистов, как и их отдельные члены, 

работают в том случае, когда образовываются эффективные управленческие 

команды, а отношения внутри группы выстраиваются вокруг командного 

лидера. 

Актуальность темы. Актуальность и объективная необходимость 

исследования процессов создания эффективных трудовых коллективов 

определяется тем, что для многих компаний решение этого вопроса выступает 

фактором выживания. 

Здесь также стоит проблема качественного управления кадрами 

предприятия с использованием рациональных методов управления. Методы 

управления трудовым коллективом имеют большое значение на производстве. 

От выбора метода управления зависит степень достижения поставленных 

целей.  

Таким образом, актуальность изучения методов управления, как 

совокупности способов и приемов, с помощью которых оказывается 

управляющее воздействие на объект, не вызывает сомнения. 

Методология исследования. Теоретической основой дипломной работы 

являются труды Г.И. Александрова, Е.В. Андриенко, М. Амстронга, Н.А. 

Банько, Н.П. Беляцкого, А. Беляева, Т.А. Беркутова, В.Р. Бобыкина, Е.Л. 
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Богданова, А. Бурсак, А.В. Бусыгина, А.В. Бычковой, М. Васина, Н.Н. 

Вересова, М.В. Виноградова, О.С. Виханского, А.И. Данцова, В.И. 

Добренькова, Т.И. Елисеева, Е.С. Жарикова, Ю.М. Забродина, А. Захарова, Д.К. 

Исмаева, Н.И. Кабушкина, А.В. Карпова, А.М. Кибанова, Л. Кольцовой, К.А. 

Кравченко, С.Ш. Левиной, И.Ю. Ляпиной, В.Н. Машкова, А.В. Морозова, Р.С. 

Немова, Д. Осина, Н.М. Паршина, В.А. Розановой, О.В. Ромашева, А.Э.Саак, 

Н.В. Самоукиной, А.Н. Сухова, П.С. Таранова, Р.А. Фатхутдинова, С. Шекшни, 

Е.Ф. Яскова и др.  

В ходе выполнения работы были использованы методы анализа 

литературы, синтеза, анализа финансов-хозяйственной деятельности, 

классифицирования, наблюдения, анкетирования, анализа документации и 

управленческой информации предприятия, тестирования (тест 

«Удовлетворенность работой» В. А Розановой) и оценки трудового вклада 

персонала.  

Объектом исследования выступает трудовой коллектив в ООО «Отель 

Беловодье». Предмет исследования – методы управления трудовым 

коллективом в организации. 

Целью исследования является разработка направлений 

совершенствования  методов управления трудовым коллективом организации 

на основе их теоретико-практического исследования.  

Достижение данной цели осуществляется через решение следующих 

задач: 

1. Изучение теоретических аспектов методов управления трудовым 

коллективом организации. 

2. Анализ и оценка эффективности методов управления трудовым 

коллективом в ООО «Отель Беловодье».  

3. Разработка мероприятий по внедрению эффективных методов 

управления трудовым коллективом в ООО «Отель Беловодье». 

4. Анализ экономической эффективности от реализации предлагаемых 

мероприятий. 



6 
 

Научная новизна дипломной работы состоит в следующем: 

- систематизированы подходы к структуре трудовых коллективов; 

- выделены особенности социальной структуры трудового коллектива 

гостиничного предприятия; 

- предложен метод оценки эффективности применения методов 

управления трудовым коллективом организации; 

- установлена взаимосвязь между эффективностью применения методов 

управления в организации и удовлетворенностью сотрудников работой, а также 

показателями трудового вклада; 

- разработаны предложения по совершенствованию методов управления 

трудовым коллективом в организации, направленные на улучшение социально-

психологического климата в коллективе и повышение удовлетворенности 

персонала материальным стимулированием. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения использованных в работе результатов анализа методов управления 

трудовым коллективом ООО «Отель Беловодье» и предложенных мероприятий 

по их совершенствованию.  

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексный анализ методов управления трудовым коллективом 

является важнейшим элементом диагностики системы управления персоналом 

в организации. 

2. Эффективность применения методов управления трудовым 

коллективом отражается в удовлетворенности членов трудового коллектива 

работой и показателях их производительной деятельности. 

3. Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе и создание эффективной системы материального стимулирования 

персонала как методы управления в большой степени влияют на 

производительность труда работников, и в конечном счете, на экономическую 

эффективность гостиничного предприятия. 

Личный вклад заключается в следующем: 
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- автором систематизированы ряд теоретических основ методов 

управления трудовым коллективом; 

- самостоятельно определены цели и задачи дипломной работы; 

- проведен комплекс исследований в условиях функционирования 

реального гостиничного предприятия, результаты которых представлены в 

данной работе; 

- произведены выводы и обобщения результатов исследований; 

- разработаны практические рекомендации по повышению 

эффективности использования методов управления трудовым коллективом в 

организации. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, 

основной части, содержащей теоретический, аналитический и практический 

разделы, а также заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  

В первой главе изучены теоретические аспекты методов управления 

трудовым коллективом организации. 

Во второй главе проведен анализ методов управления трудовым 

коллективом ООО «Отель Беловодье». 

Третья глава содержит практические рекомендации по 

совершенствованию методов управления коллективом ООО «Отель 

Беловодье». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие трудового коллектива, его структура, виды и признаки 

 

Чтобы эффективно управлять коллективом, необходимо знать, что такое 

коллектив, как он формируется и развивается, какие бывают коллективы.   

С точки зрения К. Роджерса, трудовой коллектив – группа людей 

совместно занимающихся трудовой деятельностью для достижения конкретной 

цели. 

По мнению Эрика Ларсона, коллектив – социальная организация, 

характеризующаяся совместной социально значимой деятельностью. 

С точки зрения А.В. Петровского, коллектив – группа объединенных 

общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально-ценной 

совместной деятельности высокого уровня развития. 

Таким образом, трудовой коллектив – это группа трудящихся людей, 

объединенных общей работой, интересами и целями. С давних времен условия 

существования человека заставляли его работать сообща там, где один человек 

физически не мог выполнить необходимую работу (уборка урожая, 

строительство жилища, дорог, водоканалов, военное дело и т.д.). Развитие 

производительных сил приводит к тому, что основой любого производства 

материальных благ становится трудовой коллектив. Коллективный труд 

позволяет:  

- передавать свои знания и умения другим членам коллектива;  

- решать более сложные и объемные задачи, чем индивидуально;  

- более полно использовать индивидуальные способности каждого 

человека;  

- подвергать порицанию дела и поступки товарищей, не отвечающие 

принятым в коллективе нормам морали и нравственности, и даже наказывать 

провинившихся, вплоть до увольнения. 
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В условиях существования разнообразных форм собственности, рынка и 

конкуренции существенно изменяется роль и значение трудовых коллективов. 

Исходя из этих позиций, трудовой коллектив – это объединение 

работников, осуществляющих совместно трудовую деятельность на 

государственном, кооперативном, общественном, частном предприятии 

(объединении, фирме, концерне и т.д.), учреждении, организации. 

В составе единого трудового коллектива действуют трудовые коллективы 

цехов, отделов, участков, бригад и других подразделений. Постепенно 

расширяются полномочия и самостоятельность коллектива в принятии 

различного рода решений, в развитии управления и самоуправления. Для 

создания трудового коллектива необходимы, как минимум, следующие 

условия: 

- наличие, по крайней мере, двух людей, которые сознательно считают 

себя частью этого коллектива; 

- наличие единой цели, которую принимают как общую все члены этой 

группы. 

Таким образом, чтобы считаться коллективом, группа должна 

удовлетворять нескольким признакам, главным из которых можно считать 

наличие общей цели у всех ее членов. Последняя может формироваться в 

результате взаимного влияния их индивидуальных целей или задаваться извне в 

соответствии с миссией организации, но всегда будет совместной, единой для 

всех, а не просто одинаковой.  

Другим признаком коллектива является психологическое признание 

членами группы друг друга, отождествление себя с нею, в основе чего лежат 

совместные интересы, идеалы, принципы, сходства или взаимная 

дополняемость характеров, темпераментов и т.п., хотя переоценивать эти 

моменты не следует. 

Такое психологическое признание делает постоянное практическое 

взаимодействие людей, в результате чего потенциал оказывается существенно 

большим, чем сумма потенциалов каждого из его членов. 
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Во-первых, взаимодействие позволяет преодолеть ограниченность 

физических и интеллектуальных способностей каждого в отдельности. 

Во-вторых, на его основе удается выполнить гораздо больший объем 

обычной работы вследствие разделения и специализации труда и 

возникновения помимо участников духа соревнования, мобилизующего 

скрытые и существенно повышающего интенсивность деятельности. 

В-третьих, создаются условия для успешного решения проблем, по тем 

или иным причинам невозможно распределить обязанности между отдельными 

членами группы. 

Четвертым признаком коллектива можно считать наличие определенной 

культуры, выраженной в общих ценностях, символике, нормах и правилах 

поведения в коллективе, вступления или выхода из него, требованиях к 

физическому и моральному облику его членов. У каждого коллектива 

существует склонность к идеализации прошлого, представлению своей 

историю в наиболее выгодном свете, поддержанию традиций. Это формирует 

комплекс представлений о собственном превосходстве какой-то узкой области, 

придает ему дополнительную силу, устойчивость, сплоченность, препятствует 

дезорганизации. 

При изучении трудового коллектива его следует представлять не только 

как совокупность личностей, а более укрупнено – как совокупность малых 

групп. 

Малой группой принято считать такую общность людей, члены которой 

поддерживают между собой непосредственные контакты, и чья деятельность 

часто осуществляется на виду друг у друга. 

Трудовой коллектив состоит из нескольких малых групп. Каждая группа 

выполняет определенные функции и занимает в технологическом процессе 

определенное место, она обладает некоторой обособленностью. 

Значение малых групп в трудовом коллективе определяется для руководителя 

тем, что они являются непосредственными проводниками и исполнителями 

целей коллектива. 
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В процессе совместного труда группы прямо или косвенно связаны 

между собой. Поэтому для практики управления важны не только особенности 

группы, но ее связи и отношения с другими группами. 

Состав и отношения малых групп образуют структуру трудового 

коллектива. Согласно ряду исследователей, она может быть: 

- функциональной (на основе разделения труда и определения 

производственных задач каждого); 

- социально-демографической (по полу, возрасту, образованию, 

квалификации и пр.); 

- социально-психологической (в соответствии с симпатиями и 

антипатиями); 

- поведенческой, определяемой активностью и прочим; 

- мотивированной (в зависимости от движущих факторов поведения). 

Н.М. Паршин в свое работе рассматривает административно-

производственную структуру, социальную и социально-психологическую 

структуру трудового коллектива. 

Административно-производственная структура коллектива предприятия 

состоит из органов управления и производственных подразделений. Она 

представляет формальную структуру трудового коллектива, при которой права 

и обязанности членов коллектива, функции подразделений предприятия и 

каждого работника определены соответствующим Уставом, Положением и 

должностными инструкциями. Согласно формальной структуре предприятия 

первейшей обязанностью коллектива является выполнение конкретных задач и 

достижение конкретных целей. 

Социальная структура характеризуется составом работников коллектива 

предприятия по квалификационному, половозрастному и культурно-

техническому признакам. Социально-квалификационная структура коллектива 

отражает количественное и качественное соотношение между 

соответствующими группами работников: руководителями, специалистами и 

т.д. Эти соотношения должны быть оптимальными, позволяющими коллективу 
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эффективно осуществлять свои функции. Половозрастная структура 

характеризует соотношение работников коллектива по полу и возрасту. 

Культурно-технический уровень характеризует соотношение работников 

коллектива по уровню общего и специального образования, соответствие 

уровня образования занимаемой должности, овладение членами коллектива 

знаниями своей специальности, достижениями технического прогресса. 

Социально-психологическая структура коллектива – это его внутренняя 

или неформальная структура, в основе которой лежат определенные, 

социально-обусловленные ценности, нормы и ожидания, максимально 

разделяемые всеми членами коллектива и принимаемые форму 

непосредственных межличностных (психологических) взаимоотношений 

между членами коллектива. 

По статусу коллективы можно разделить на официальные и 

неофициальные. Первые, например, персонал организации или подразделения, 

оформлены юридически и действуют в рамках правового пространства. Вторые 

базируются на нигде не зафиксированном, а то и не объявленном желании 

сотрудничать друг с другом и реальной практике такого сотрудничества. 

По характеру внутренних связей различаются формальные и 

неформальные коллективы. Формы связи предписываются заранее, в 

неформальных коллективах отношения складываются спонтанно сами собой. 

Границы формального и неформального коллективов чаще всего не совпадают, 

так некоторые сотрудники в них могут не приниматься или по собственной 

инициативе придерживаясь нейтралитета. Сила неформального коллектива 

состоит в том, что его невозможно юридически организованно уловить и 

привязать к нормам и правилам. Знание его состава помогает руководителям, 

особенно новым, ориентироваться в истинном положении дел в коллективе. 

Исходя из сроков существования коллективы подразделяются на 

временные, предназначенные для решения разовой задачи, и постоянные. 

Важным признаком, в соответствии с которым могут квалифицироваться 

коллективы, является степень свободы, представляемая их участникам. При 
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этом она рассматривается в двух аспектах: во-первых, как свобода вхождения в 

коллектив, которая варьируется в довольно значительном диапазоне – от 

безусловной обязательности для призывников служить в армии до полной 

добровольности вступления в клуб собаководов. 

Можно говорить также о свободе активного участия в деятельности 

коллектива; в одном смысле оно требуется постоянно, в другом – может быть 

эпизодическим или даже формальным. Это позволяет людям одновременно 

быть членами нескольких коллективов и проявлять активность прежде там, где 

это нужнее в данный момент. 

В соответствии с их функциями выделяют коллективы, ориентированные 

на достижение определенной цели как официальной, так и неофициальной; на 

реализацию совместных интересов – общение. В свою очередь, 

функциональная классификация может дополняться и детализироваться 

классификацией по видам деятельности. 

Реализация тех или иных видов деятельности предполагает определенную 

степень внутриколлективного разделения труда, которое на деле может быть 

самым разнообразным. В одних коллективах оно соответствует только как 

количественное, создающее возможность полной взаимозаменяемости работы, 

в других – имеет место специфика отдельных видов труда, что делает 

взаимозаменяемость ограниченной. В третьих, имеется глубокое качественное 

разделение труда, делающее какую бы то взаимозаменяемость работников в 

принципе невозможной, так что нормальное функционирование коллектива в 

случаях болезни или ухода одного из его членов может быть затруднено, и это 

нужно учитывать руководителю. 

По размерам коллективы подразделяются на малые и большие, причем 

исходя не из числа участников, а из возможности или невозможности 

непосредственно поддерживать постоянные связи между членами, хотя 

потенциальный их круг невелик. 

В большом коллективе каждый выполняет широкий круг обязанностей, 

понятнее связь индивидуальных и общих задач, легче удовлетворить свою 
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потребность а аудитории, получить необходимый совет, но больше 

отдаленность исполнителя от руководства и коллег и ниже заинтересованность. 

Большие группы экономичнее, особенно при выполнении простых 

повторяющихся операций, легче могут найти выход из тупика, и в них легче 

решаются вопросы преемственности. 

Малые коллективы, члены которых поддерживают между собой не 

просто непосредственные, но и эмоционально окрашенные дружеские 

контакты, получили название первичных. Обычно они включают в себя от двух 

до пяти человек, объединенных общностью целей и норм поведения, личными 

интересами, неформальным контролем. 

Во вторичных коллективах, формируются по функционально-целевому 

принципу, контакты являются предметными, опосредованными, 

обусловленными решением поставленных задач. Поэтому основное значение 

придается здесь не личным качествам, а умению выполнять те или иные 

функции. 

 

1.2 Технология управления трудовым коллективом 

 

В общем случае технологию управления трудовым коллективом можно 

представить в виде ряда последовательных этапов, которые реализуются 

преимущественно на низовом уровне управления и отражаются на составе и 

результатах работы каждого работника и всего трудового коллектива (таблица 

1.1). 

Начальным этапом технологии является определение потребности 

трудового коллектива в ресурсах, которая должна соответствовать объему и 

сложности работ. При этом на основе нормирования труда и уровня 

технического оснащения определяется требуемая численность работников, 

разрабатывается штатное расписание по подразделениям, выявляется 

необходимость набора или сокращения. Рекомендации руководителям 

подразделений сводятся к сопоставлению количественных и качественных 
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характеристик работников с перспективами развития организации в целях 

сокращения текучести работников, исключения в будущем случаев 

неоправданных увольнений. 

Таблица 1.1. – Технология управления трудовым коллективом 

Этапы Содержание процессов 

1. Определение потребности в 

трудовых ресурсах. 

 

 

2. Комплектование трудового 

коллектива. 

 

 

3. Деловая адаптация нового 

работника. 

 

 

4. Организация коллективного 

труда. 

 

 

5. Оценка и оплата труда 

работников. 

Нормирование труда с учетом технического оснащения 

и квалификации работников. 

Разработка штатного расписания, выявления 

необходимости набора или сокращения. 

Подбор кандидатов на замещение вакансий, организация 

конкурсного или профессионального отбора. 

Оформление найма, распределение и перераспределение 

работников по подразделениям. 

Профессиональная адаптация в период испытательного 

срока. 

Психологическая адаптация в составе трудового 

коллектива. 

Создание безопасных условий труда, выбор 

рационального режима труда и отдыха. 

Контроль соблюдения техники безопасности и охраны 

труда. 

Рациональная система оплаты за количество и качество 

труда, применение комплекса материальных и 

моральных стимулов. 

Использование внутреннего побуждения, обогащения и 

удовлетворенности трудом. 

 

Одновременно по результатам изучения рынка труда, особенно при 

дефиците определенных категорий работников, могут предусматриваться меры 

по подготовке части ресурсов внутри организации, прежде всего, за счет 

применения индивидуального или группового ученичества. 

Комплектование трудового коллектива предполагает набор кандидатов на 

имеющиеся и будущие вакансии, организацию конкурсного или 

профессионального отбора специально создаваемой комиссией. Отобранные 

кандидаты подлежат оформлению на должности и распределению или 

перераспределению по подразделениям при соблюдении интересов 

подразделений и организации в целом. 
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Целесообразно использовать единые формальные процедуры отбора 

кандидатов и даже сохранять документы конкурсного или профессионального 

отбора до конца испытательного срока новых работников. Эффективное 

использование внутренних и внешних источников комплектования позволит 

достигать максимального трудового потенциала коллектива. 

Деловая адаптация новых работников в трудовом коллективе заключается 

в их профессиональной адаптации в период испытательного срока. Следует 

отметить, что согласно Трудовому кодексу работнику может быть назначен 

испытательный срок до трех месяцев. По мнению японских специалистов, 

продолжительность адаптации должна быть не менее года. Поэтому при 

небольшом составе трудового коллектива, когда руководитель может 

заключать срочный трудовой договор, то первый договор необходимо 

заключать на один год, что позволяет в полной мере проверить деловые 

качества нового работника. 

Продолжительность психологической адаптации нового работника в 

трудовом коллективе, физиологической адаптации к условиям и режиму труда, 

а также организационной адаптации во многом зависит от назначения опытного 

наставника. В целях сокращения сроков и улучшения качества адаптации 

новых работников руководству целесообразно создать музей организации, 

практиковать показ структуры и технологии работы. 

Организация коллективного труда должна быть направлена, прежде 

всего, на создание безопасных и благоприятных условий труда и быта на 

производстве, на выбор рационального режима труда и отдыха. 

Регулярный контроль техники безопасности и охраны труда должен 

обеспечить предупреждение аварийности, травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сочетание высокой производительности и длительной 

работоспособности работников. 

Применение рационального стиля и методов управления позволяет 

руководителю своевременно и качественно выполнять поставленные задачи, а 
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также сохранять благоприятный морально-психологический климат в трудовом 

коллективе. 

Оценка и оплата труда работников включает выбор рациональной 

системы оплаты за количество и качество труда, а также применение комплекса 

материальных и моральных стимулов. Рекомендуется применять разделение 

оплаты труда на стандартную и мотивирующую части. В частности при 

выполнении определенных функциональных обязанностей, например в органах 

управления, их соотношение может быть 70 на 30%, а в коммерческой сфере 

наоборот 30 на 70%, что обычно связано с дополнительной оплатой в 

зависимости от объема сбыта продукции и услуг. 

При творческом характере труда руководителю рекомендуется учитывать 

инновационный характер результатов и степень разумного рыночного риска. 

При выполнении творческого труда более значимыми по сравнению с оплатой 

труда становятся внутренне побуждение, обогащение и удовлетворенность 

трудом. 

Внутреннее побуждение практически всегда характерно для людей 

творческого склада, появляется также при соответствии личностных качеств 

человека занимаемой должности или выполняемой работе, когда обязанности 

реализуются легко и приносят удовольствие. В дальнейшем, когда растет 

вероятность заслуженного повышения социального статуса, работник 

стремится к повышению своего профессионализма, а при достижении 

мастерства наступает пора признания и славы, приходит желание передавать 

накопленный опыт молодым сотрудникам. 

Удовлетворенность трудом в трудовом коллективе обеспечивается при 

повышении производительности труда без роста интенсивности трудовых 

усилий за счет исключения монотонного и тяжелого физического труда, 

механизации и автоматизации рутинных и трудоемких работ, а также 

применения производственных роботов в условиях вредной среды и при 

выполнении опасных для здоровья и жизни технологических операций. 
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Современному работнику становятся необходимыми содержательность 

труда, расширение объема, привлекательности и разнообразия выполняемых 

операций, законченности процесса и ощущения полученного конечного 

результата труда, применение рационального режима труда и отдыха. 

Кроме того, возрастают требования к рабочему месту, в том числе 

современный дизайн и его эргономика, обеспечение удобным и 

производительным инструментом и оборудованием, высокотехнологичными 

материалами и приборами. 

Обогащение труда заключается в создании ощущения работником 

важности, нужности и общественной полезности выполняемой работы, 

самостоятельности распределения выделенных ресурсов, возможности его 

влияния на условия труда и способы достижения поставленных руководителем 

задач на основе доверия и применения «мягкого управления». 

Немаловажным является также знание каждым работником оценки 

результатов своего труда на основе обратной связи с руководителем, 

возможность приобретения опыта, повышения квалификации и 

профессионального роста. По мере накопления знаний, умений и навыков 

практической работы молодые работники реализуют свою деловую карьеру, 

становятся равноправными членами команды руководителей и 

квалифицированных специалистов, то есть переходят в категорию кадровых 

ресурсов организации. 

 

1.3 Сущность и классификация методов управления коллективом 

организации 

 

Метод означает способ, образ действий, путь, ведущий к чему-либо [12, c. 

133].  

Поэтому вопрос о методах управления – это по существу вопрос о 

способах его осуществления. Следовательно, метод управления – способ 

организующего воздействия субъекта на конкретный объект управления, с 
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помощью которого достигаются цели, решаются поставленные задачи. При 

этом непосредственное содержание метода управления может быть 

установлено лишь в связи с объектом его приложения, поскольку метод – это 

всегда некоторое, стоящее на субъективной стороне средство, через которое 

оно соотносится с объектом [19, c. 140]. 

В процессе управления решаются как традиционные, так и новые задачи. 

При решении традиционных задач проблем подбора методов управления, как 

правило, не возникает, ими овладевают в результате обучения, приобретения 

опыта работы. Проблемы возникают при решении новых задач. Возникновение 

любой такой задачи влечет за собой, как правило, необходимость 

соответствующей перестройки в организации системы управления, 

мобилизации сотрудников на решение данной задачи, координации работы всех 

звеньев системы, создания заинтересованности людей в качественном и 

своевременном достижении положительных результатов. Все это 

обеспечивается разнообразными методами. Руководитель, например, при 

постановке новой задачи может издать соответствующий приказ, определить 

систему материальных и иных стимулов, обеспечивающих своевременное и 

качественное решение задачи, а также установить соответствующие санкции за 

невыполнение работы, провести необходимую агитационно-пропагандистскую 

и воспитательную работу и т.п., т.е. использовать административные, 

экономические, идеологические и другие методы управления [24, c. 119]. 

Эффективность того или иного метода зависит также от ситуации, в 

которой он применяется. Методы и средства, которые с успехом применимы в 

среде с относительно низким уровнем квалификации работников, окажутся 

неэффективными в коллективе, состоящим из людей с широким кругозором, 

эрудированных, инициативных. Даже в одном и том же коллективе одни 

подчиненные испытывают потребность в независимости, самостоятельности, 

другие любят, чтобы их водили за руку. Одним достаточно просьбы, совета, 

чтобы выполнить то или иное задание, другим нужен только приказ 

начальника. Для руководителя очень важно правильно не только выбрать, но и 
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сочетать методы управления, учитывая деловые и личные особенности 

подчиненных, состав коллектива, его нынешнее и завтрашнее социально-

психологическое состояние [42]. 

Методы управления не только применяются руководителями, но имеют и 

обратное воздействие. Они участвуют в формировании руководителей. Нередко 

можно встретить ситуацию, когда сформировавшиеся в условиях преобладания 

каких-нибудь одних методов руководители или кадры аппарата управления 

постепенно становятся носителями только этих методов, пытаются их 

сохранить, всячески препятствуя внедрению новых, более совершенных 

методов управления [11, c. 172]. 

В настоящее время на методы управления оказывает значительное 

влияние научно-технический прогресс. По своей сути, он насыщает методы 

управления достижениями науки и техники, позволяет широко внедрять 

наиболее прогрессивные организационные формы управления, создает 

возможность маневрировать материальными, трудовыми, финансовыми и 

другими ресурсами, помогает решать проблему как подбора кадров для 

управленческой деятельности, их подготовки и переподготовки, так и должного 

материального обеспечения этого важного вида деятельности [42]. 

Все применяемые для решения конкретной задачи методы управления 

тесно связаны между собой, дополняют друг друга, используются в 

органическом единстве. Например, любое административное решение, 

принимаемое руководителем, должно подкрепляться экономическими и 

воспитательными методами. Искусство руководителя состоит в том, чтобы из 

всего арсенала методов управления выбрать наиболее действенные, надежно 

ведущие к цели, составить гибкую комбинацию этих методов, отдавая в 

зависимости от ситуации предпочтение в одних случаях экономическим, в 

других – административным, в третьих, - социально-психологическим. 

Правильное, разумное сочетание различных методов является одним из 

важнейших направлений совершенствования управления на современном этапе 

[11, c. 173]. 
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Набор методов социального управления не может быть чем-то 

исчерпывающим, раз и навсегда данным. Система этих методов постоянно 

развивается и совершенствуется. В процессе общественно-исторической 

практики постоянно вырабатываются все новые и новые методы. 

Методы управления находятся в диалектическом единстве с целями 

управления. Цель обусловливает специфику использования методов, выбор 

методов в известной степени определяет реальность достижения поставленных 

целей. Но, с другой стороны, методы показывают, каким образом достигаются 

цели управления. Методы определяют качественную сторону управления. Их 

совершенствование означает улучшение управления [9, c. 436].  

Для правильного понимания методов управления, четкого разграничения 

с другими управленческими категориями необходимо представить 

соотношение рассматриваемых методов с методами теории управления, 

принципами, формами управления. 

Методы управления, как уже отмечалось, связаны с управленческой 

деятельностью, с их помощью достигаются практические цели управления. 

Методы же теории управления являются инструментарием науки, с помощью 

которой добиваются новые теоретические знания. Нельзя сказать, что эти две 

группы методов абсолютно не пересекаются. Вполне возможно, что какие-то 

методы, например, социологические, могут оказаться общими и для той и 

другой группы, но целевая их направленность и содержание различны.10 

Принципы управления имеют основополагающий, фундаментальный 

характер и представляют собой базу и методов и всего содержания управления. 

Принципы управления ближе к социальным, экономическим и иным 

закономерностям управления, так как формулируются субъектом управления 

прежде всего исходя из их сути. Но проявляются, реализуются принципы в 

методах управления. Причем выбор методов управления предполагает 

альтернативность, т.е. возможность применения того или иного метода в 

зависимости от воли субъекта управления. Однако совокупность используемых 

методов управления должна соответствовать принципам управления. В 
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противном случает провозглашенные принципы останутся лишь декларацией, 

что неминуемо скажется на эффективности управления [42]. 

Методы управления представляют своеобразную абстракцию, некую 

возможность действия в процессе управления. Само же управление всегда 

осуществляется в конкретных формах. Форма – это то, посредством чего 

абстрактная возможность метода получает выражение, реализуется 

практически. Форма есть выражение сущности метода. Как правило, любой 

метод реализуется в формах, которые с определенной долей условности могут 

быть отнесены к правовым, организационным, либо организационно-

техническим. Так, любой метод, применяемый в процессе управления при 

наличии в системе отношений подчинения, субординации обычно проявляется 

как в императивной (приказной), так и в организационной и организационно-

технической формах. Императивное начало реализуется в различных правовых 

формах: планах, приказах, распоряжениях и т.д., организационное - находит 

выражение в формах инструктирования, инспектирования, проведения 

совещаний, распространения передового опыта и т.д. При этом выбранные 

правовые и организационные формы реализуются благодаря проведению 

большого объема технической работы по подготовке документов, их 

регистрации, передаче исполнителям и т.д., т.е. использованием 

организационно-технических форм. Таким образом, с помощью правовых форм 

юридически закрепляются соответствующие действия субъекта управления, а с 

помощью организационных и организационно-технических – обеспечивается 

его организующая деятельность по претворению в жизнь принятого решения [5, 

c. 159]. 

Постоянное совершенствование и нахождение наиболее эффективных 

форм управленческой деятельности, их оптимального сочетания - одна из 

важных задач научной организации управления в системе органов внутренних 

дел. 

Методы решения задач, стоящих перед любой системой управления, в 

том числе и перед органами внутренних дел, должны строго соответствовать 
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принципам деятельности этой системы и сочетаться с методами познания 

(анализа) проблемы, методами выбора пути решения задачи (планированием, 

разработкой комплексной программы) и методами непосредственной 

организационной деятельности по направлениям работы служб и 

подразделений [5, c. 160]. 

Следует различать методы управления и методы процесса 

управления. Методы управления характеризуют законченный акт воздействия 

на объект управления, тогда как с помощью методов процесса 

управления выполняются лишь отдельные работы [42]. 

Методы управления классифицируются по различным признакам. Так, 

нередко выделяют методы прямого  и  косвенного воздействия. При 

использовании первых (приказ, стимул) предполагается непосредственный 

результат воздействия, вторые направлены на создание условий для 

достижения высоких результатов (качество трудовой жизни). 

Можно выделить  методы формального  и  неформального 

воздействия. Соотношение их в практике управления отражает характерные 

черты стиля управления. Методы неформального воздействия включают 

воспитательную работу руководителя, психологическую атмосферу его 

взаимодействия с подчиненными, поведение в коллективе и т. д.[39]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что метод 

управления – это отражение механизма (способа, приема, формы) 

управленческой деятельности, которая направлена на создание правил и (или) 

условий надлежащего исполнения поставленных задач в соответствии с 

принципами управления.  

Наибольшее значение имеет классификация методов управления на 

основе объективных закономерностей, присущих производству как объекту 

управления, на основе специфики отношений, складывающихся в процессе 

совместного труда. По этому признаку выделяют методы: 

• организационно-распорядительные (в том числе административно-

правовые); 
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• экономические; 

• социально-психологические [12; 19; 39; 42]. 

Методы управления используются в комплексе, так как неразрывны и 

органичны отношения, на которых они базируются. Успешное использование 

методов управления в значительной степени зависит от глубины познания 

объективных законов развития производства и управления (онтогенетических и 

филогенетических закономерностей развития и функционирования 

управляемой системы). В методах управления находит свое выражение 

практическое использование этих законов. 

Организационно-распорядительные или, как их еще называют, 

административные методы воздействия характеризуются подчинением воли 

управляемого воле управляющего по схеме – «власть – подчиненные». 

Субъект управления в рамках предоставленных ему полномочий 

односторонне через соответствующие формы (распорядительство, акты) 

выражает свою властную волю, дает обязательные для исполнения 

предписания. Содержание этих предписаний составляют указания управляемым 

о том, какие действия, какими способами и в какие сроки надлежит совершить 

или от совершения каких действий следует воздержаться. Несоблюдение 

прямых предписаний влечет дисциплинарную или иную ответственность. Это, 

по существу, директивные методы управления [39]. 

В административных методах наиболее ярко выражается властная 

природа управленческой деятельности. Использование их позволяет субъекту 

управления прямо воздействовать на управляемых, добиваться необходимого 

подчинения. Однако, это не исключает возможность учета интересов 

управляемых во всех управленческих ситуациях. Применение 

административных методов не исключает также предварительного обсуждения 

управленческих решений на заседаниях коллегий, советов, на совещаниях, 

собраниях трудовых коллективов, а также визирование и согласование 

проектов указанных решений. 
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Административные методы весьма разнообразны. По форме они 

подразделяются на административно-правовые и административно-

организационные. 

Административно-правовые методы выражаются в том, что они носят 

государственно-властный, юридический характер. Указания, распоряжения и 

т.п. субъекта управления, выраженные в правовой форме, обязательны для тех, 

кому они адресованы, и их исполнение гарантируется принудительной силой 

государства. 

Административные методы, обладающие волевым, обязывающим 

характером, иногда ошибочно отождествляют с волюнтаризмом, произволом, 

голым администрированием, которые являются, в сущности, антиподами 

административных методов управления. 

Административные методы в той или иной мере используются повсюду, 

где осуществляется управление. Особую роль административно-правовые 

методы играют в управлении обороной, государственной безопасностью и 

внутренними делами. В связи с этим вопросы правильного использования и 

обоснованного применения административных методов в системе органов 

внутренних дел приобретают особую важность. От их умелого использования 

зависит эффективность деятельности органов внутренних дел по выполнению 

возложенных на них задач и функций. Правильное применение 

административных методов способствует четкой и слаженной работе в органах, 

повышает оперативность и гибкость управления органами. И, наоборот, 

недооценка роли административных методов влечет отрицательные 

последствия, затрудняет управление, ведет к утрате оперативности, к снижению 

дисциплины и организованности [42].  

По мнению Е.Ф. Яськова, можно подразделить организационно-

распорядительные методы на две альтернативные группы – бюрократические 

административные методы и демократические. Под демократическими 

административными методами в этом случае имеется в виду осуществление 

властных управленческих воздействий с учетом интересов управляемых, с 
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ориентацией на их потребности, цели, стимулы и т.д. Условием преобладания 

демократических административных методов является изменение системы 

управления, ее бюрократизированной сущности [45, c. 88]. 

Административно-организационные методы выражаются в совершении 

субъектом управления непосредственных организационных действий, 

мероприятий, которые основываются на авторитете органа, руководителя или 

иного лица, от чьего имени организуется деятельность управляемых. 

К наиболее распространенным административно-организационным 

методам, применяемым в организации, относятся: согласование, 

взаимодействие, координация, контроль и проверка исполнения, 

инспектирование, инструктирование и др. 

По юридическим свойствам административные методы управления могут 

быть нормативными (рассчитаны на неопределенное число объектов 

управления, которые при наличии условий, предусмотренных гипотезой нормы 

права, содержащейся в предписании, обязаны действовать в строгом 

соответствии с правилом нормы) и индивидуальными (выражаются в виде 

прямых распоряжений, адресуемых конкретным исполнителям). 

По способу воздействия на поведение объектов управления 

административные методы подразделяются на: 

- обязывающие на совершение определенных действий;  

- уполномочивающие совершение определенных действий;  

- поощряющие совершение социально-полезных действий;  

- запрещающие совершение тех или иных действий. 

По форме предписания административные методы могут быть 

подразделены на категорические (однозначность предписаний, в которых 

непосредственно определено поведение объекта управления), поручительные 

(обязывают управляемого к разрешению того или иного вопроса или к 

совершению конкретных действий), рекомендательные (содержат 

определенные советы, рекомендации о целесообразности совершения 

управляемыми тех или иных действий) и диспозитивные (содержат 
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предписания, которые представляют управляемым по взаимной договоренности 

самим определять взаимные права и обязанности, связанные с выполнением 

предписания субъекта управления) [45, c. 88-89]. 

Также выделяют следующие методы управления – экономические и 

социально-психологические. 

Важная роль в повышении эффективности управления экономикой и 

обществом в целом принадлежит экономическим методам управления, под 

которыми понимаются – способы, приемы и средства достижения целей 

управления на основе реализации экономических закономерностей, 

позволяющие организовать производственную деятельность, а также прямо и 

косвенно стимулировать заинтересованность коллективов и отдельных 

работников в достижении результатов всей системы. 

Экономический метод организационного воздействия иногда путают с 

одним лишь материальным поощрением. Этот метод имеет свою особенность, 

состоящую в возможности определения соотношения между интенсивностью 

труда и его результатом. 

Экономический метод является разновидностью стимулирования – 

создание условий материальной заинтересованности в качественном и 

своевременном выполнении задания. Данный метод реализуется в форме 

оплаты труда, вознаграждения, доходов, прибыли, цен, кредитов, налогов либо 

вычетов, штрафов, пени и др. и т.д. [39]. В целом экономический метод 

стимулирования имеет определенные границы применения. Практикой 

установлено, что он хорошо сочетается с моральным стимулированием и 

некоторыми другими методами. И, тем не менее, в условиях рыночной 

экономики экономические методы занимают ведущее место в системе методов 

управления современной организацией. 

Применение экономических методов управления требует действенной 

системы контроля их эффективности. Известно, что повышение размера 

материального вознаграждения, особенно индивидуального, если оно 

правильно выбрано, обычно обеспечивает желаемый результат. 
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Вместе с тем неправильное применение экономических методов может 

привести к тому, что материальное вознаграждение не обеспечит достижение 

желаемого эффекта [42]. 

Важную роль в решении сложных проблем управления призваны сыграть 

и социально-психологические методы, представляющие собой конкретные 

способы и приемы воздействия на процесс формирования и развития 

коллектива, на социальные процессы, протекающие внутри него. 

Данные методы не представляют собой однородной группы, поэтому 

возникает проблема их классификации. В литературе по социальному 

управлению по-разному подходят к решению этого вопроса. Есть 

классификации, основанные на выделении однородных групп социально-

психологических методов в зависимости от направленности их действия. 

Например, различают такие группы:  

- методы повышения социально-производственной активности (обмен 

опытом, новаторство и т.д.);  

- методы социальной преемственности (посвящение в профессию, 

чествование «ветеранов», торжественные собрания, и т.д.); 

- методы социального нормирования (устав организаций,  положения о 

подразделениях, кодексы этики и т.д.) [24, c. 184]. 

Примером другого подхода к классификации может служить выделение 

методов в зависимости от характера объекта их воздействия. На основании 

этого признака классификации различают: методы управления социально-

массовыми процессами, методы управления группами, методы управления 

внутригрупповыми явлениями и процессами и методы управления 

индивидуально-личностным поведением. Иногда данные методы называют 

чисто социологическими. 

Применение социологических методов управления может быть 

эффективным только в том случае, когда имеется полная и достоверная 

информация о происходящем в коллективе процессах. Важно знать состав 

коллектива органа, интересы, склонности и поступки работников, причины 
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многих явлений, мотивы поведения, положительные и отрицательные 

тенденции в развитии коллектива. 

Психологические методы управления воздействуют на взаимоотношения 

между людьми путем создания работоспособного коллектива с оптимальным 

психологическим климатом [38, c. 71].  

К числу психологических методов управления относятся: 1) методы 

комплектования малых групп и коллективов (позволяют определить 

оптимальные количественные и качественные соотношения между 

работниками коллектива), 2) метод гуманизации труда (внесение элементов 

творчества в трудовой процесс, исключении монотонности, однообразия труда, 

использовании психологического воздействия цвета, музыки и др., 3) методы 

психологического побуждения (мотивации). Среди них выделяют: убеждение, 

внушение, подражание, вовлечение, оказание доверия, принуждение. 4) методы 

профессионального отбора и обучения (отбор работников, обладающих такими 

психологическими характеристиками, которые наиболее соответствуют 

выполняемой работе или занимаемой должности; развитие необходимых 

психологических характеристик для успешного выполнения порученного 

задания) [45, c. 91]. 

Социально-психологические методы управления призваны 

воздействовать на взаимоотношения между людьми, содействовать созданию в 

коллективе наилучшего психологического климата. Способность коллектива 

эффективно трудиться в немалой степени зависит от соотношения его 

формальной и неформальной структуры. Неформальная структура может 

содействовать успешному функционированию формальной структуры, а может 

стать препятствием. Поэтому хороший коллектив отличает правильное 

соотношение формальной и неформальной структур. Объект приложения 

социально-психологических методов – это неформальные отношения, 

воздействуя на которые в нужном направлении, обеспечивается сплоченность 

коллектива. 
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Социально-психологический климат зависит во многом от общности 

интересов работников, потребностей, ценностных ориентаций, 

профессионального уровня и отношения к труду. Эти факторы должны 

учитываться при формировании коллектива, в особенности малых групп для 

выполнения тех или иных служебных задач. 

Важная роль в решении этих вопросов принадлежит руководителям, 

особенно первичных коллективов. Поэтому при их подборе следует учитывать 

не только деловые, но и личные качества, стиль работы с людьми, умение 

правильно строить отношения. Введение системы выборности руководителей 

значительно облегчает решение этой задачи [45, c. 92]. 

Особенность социально-психологических методов управления состоит в 

том, что в них как бы преодолевается ограниченность и административных, и 

экономических (материальных) методов воздействия. Здесь главными 

стимулами выступают интересы высшего порядка – стремление личности к 

самореализации, общественно-полезному труду, участию в делах общества. 

Эти методы непосредственно адресуются к сознанию, направлены на то, чтобы 

«разбудить человека», вызвать к жизни его творческую личностную сущность. 

Здесь вступают в действие наиболее эффективные моральные, духовные и 

нравственные стимулы и нормы поведения. «Чем более квалифицированным 

трудом занят человек, тем менее эффективны властные воздействия на него и 

тем большей должна быть роль стимулов и нравственных саморегуляторов... 

наряду с работой по общему улучшению организации дела необходимо 

создавать в административных коллективах такую систему 

заинтересованностей, а также такую нравственную атмосферу, такой 

социально-психологический климат, при которых каждый работник будет 

стремиться к оптимизации своих действий с позиций их социальной 

полезности» [42]. 

Особым комплексным методом управления является социальное 

планирование. Основными целями данного планирования являются 

совершенствование социальной структуры организации, сближение 
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квалификации различных категорий сотрудников, повышение 

общеобразовательного и профессионального уровня персонала, развитие его 

трудовой и общественной активности, создание благоприятного социально-

психологического климата, улучшение условий труда, быта и отдыха. 

Большая однородность социального состава коллектива по содержанию, 

характеру труда, профессиональной и образовательной подготовке его членов 

скорее обеспечивает тесное сплочение коллектива. Эти цели социального 

планирования в большой мере связаны с работой по подбору, расстановке, 

подготовке и воспитанию кадров. 

Значительную часть планов социального развития образуют мероприятия 

по развитию социальной активности, включающие обычно вопросы 

формирования научного мировоззрения, обеспечения служебных задач, 

нравственного и эстетического воспитания, повышения эффективности 

производственной деятельности. 

Планирование развития трудовой активности связано, главным образом, с 

задачей воспитания и развития творческой инициативы персонала. 

Специальный раздел в этих планах посвящается совершенствованию 

социально-психологических отношений в коллективе путем развития 

товарищеского сотрудничества и взаимопомощи; изучения, закрепления и 

развития хороших традиций, сложившихся в коллективе; создание условий для 

адаптации молодых и вновь прибывших сотрудников; предотвращения и снятия 

конфликтов в коллективе, обучения руководителей социально психологическим 

основам управления и др.[45, c. 92-93]. 

В практическом менеджменте различные методы следует 

применять комплексно – во взаимосвязи и сочетании друг с другом. 

Комплексность предполагает возможность выделения оптимального состава 

методов и ситуационное определение той или иной группы методов в качестве 

приоритетной. 
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Современный менеджер должен использовать систему методов 

управления – совокупность приемов управления в таком соотношении, которое 

позволяет наиболее эффективно достигать поставленных целей. 

От применяемых менеджером методов зависит эффективность 

управления и конечный результат работы организации в целом. 
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ В ООО «ОТЕЛЬ 

БЕЛОВОДЬЕ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Отель Беловодье» 

 

Объектом исследования является трудовой коллектив санаторно-

курортного предприятия ООО «Отель Беловодье». В связи с этим необходимо 

дать наиболее полную характеристику деятельности предприятия и определить 

его производственную специфику и финансовое состояние.  

 «Отель Беловодье» является обществом с ограниченной 

ответственностью и представляет собой предприятие индустрии 

гостеприимства и развлечений. Общество было создано в июле 2004 г. для 

организации бизнеса нового гостинично-развлекательного комплекса 

«Беловодье» (г. Белокуриха). 

Гостинично-развлекательный комплекс специализируется на услугах 

проживания (гостиничный комплекс – 53 номера), питания (ресторан), бизнес-

центра (конференц-зал и комната переговоров), услугах развлекательного 

характера (комплекс бань, аквапарк, бильярд, детская комната), а также 

лечебно-оздоровительных услугах (центр восстановительной медицины и 

реабилитации).  

ООО «Отель Беловодье» имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

ООО «Отель Беловодье» может иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не 

противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным 

уставом общества. 
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 

специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 

исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 

специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

ООО «Отель Беловодье» создается без ограничения срока, если иное не 

установлено его уставом. 

ООО «Отель Беловодье» вправе в установленном порядке открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

ООО «Отель Беловодье» вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации. 

ООО «Отель Беловодье» несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

Миссия организации: Предоставление высококачественного 

обслуживания и регулярное развитие широкого спектра решений для отдыха, 

которые наилучшим образом удовлетворяют потребность наших клиентов в 

восстановлении их жизненной энергии.  

Цели ООО «Отель Беловодье»:  

1) Обслуживание гостей на уровне, соответствующем стандартам средств 

размещения ****; 

2) Выведение формулы возвратного бизнеса; 

3) Достижение максимальной прибыли; 

4) Создание  оптимальных условий труда для работников общества; 

5) Лидерство на рынке услуг гостеприимства уровня****. 
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Для наиболее полного представления о работе ООО «Отель Беловодье» 

представляется необходимой краткая характеристика подразделений и служб 

отеля, отвечающих за производственный процесс. Такими службами являются: 

- гостиничный комплекс (служба приема и размещения гостей – reception, 

служба номерного фонда); 

- предприятие общественного питания (ресторан, система баров); 

- лечебно-оздоровительный комплекс (центр восстановительной 

медицины и реабилитации); 

- развлекательный комплекс (комплекс бань, аквапарк, бильярд, детская 

комната); 

- бизнес-центр (конференц-зал и комната переговоров). 

Гостиничный комплекс состоит из службы приема и размещения и 

службы номерного фонда. 

Основными функциями службы reception в отеле считаются прием и 

размещение гостей, предоставление различной информации в процессе 

проживания гостя в санатории и оформление окончательных расчетов при 

выезде гостя. 

Работа службы приема и размещения компьютеризирована и 

автоматизирована, что кроме выполнения основных функций данной службы 

подразумевает ее функциональное взаимодействие с бухгалтерией, отделом 

продаж, лечебно-оздоровительным комплексом и непосредственным 

руководством отеля. Для оперативного обслуживания отдыхающих служба 

оборудована аппаратурой радиооповещения всех номеров в санатории 

(местные сообщения, оповещение выхода для приема  пищи, проведений 

экскурсий  и т.д.).  

Номера расположены на этажах со второго по восьмой основного корпуса 

отеля. Общее количество номеров в санатории – 53. Количество основных мест 

номерного фонда (далее – НФ) – 106 ,  при оборудовании дополнительных мест 

в номерах максимально можно разместить 130 человек. 
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По катигорийности, принятой в «Системе классификации гостиниц и 

других средств размещения» (утв.  приказом Ростуризма от 21 июля 2011 г. № 

116), номера в ООО «Отель Беловодье» делятся на «Студии», номера «Люкс» и 

«Апартаменты». 

Все номера имеют полный набор сервисных услуг, соответствующих 

самым высоким мировым стандартам: кондиционирование, цветной телевизор с 

дистанционным управлением, мини-бар, телефон, ванные комнаты со всеми 

необходимыми принадлежностями. 

Обслуживание в номерах осуществляется службой горничных. Кроме 

того, для проживающих предполагается ресторанное обслуживание в номерах: 

доставка еды и напитков. 

Услуги общественного питания представлены:  

 рестораном национальной кухни (рассчитан на 40 человек); 

 баром в помещении аквапарка (рассчитан на 10 человек); 

 конференц-залом (может быть трансформирован в банкетный зал и 

зал обслуживания «шведский стол»). 

На первом этаже отеля располагается ресторан «3/9 царство», 

рассчитанный на 40 человек и специализирующийся на русской кухне. Режим 

работы ресторана круглосуточный. Форма оплаты – наличный и безналичный 

расчет. Обслуживание в зале ресторана осуществляется официантами – «a la 

carte» (по меню).  

Помимо стандартного обслуживания в ресторане возможна   организация 

и проведение следующих мероприятий:  

- кофе-брейк: непродолжительное мероприятие, организованное в 

процессе конференций, семинаров, переговоров или других корпоративных 

мероприятий.  

- банкет. Место проведения - банкетный зал отеля «Беловодье».  

На втором этаже отеля расположен зал обслуживания «шведский 

стол»,  где для гостей отеля организуются завтраки с 8.00-10.30, обеды с 12.30-

14.30 и ужины с 18.00-20.00. 
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Предприятие общественного питания подразумевает систему баров, 

которые расположены  в ресторане, аква-парке и в бильярдной.  

Одной из услуг предприятия питания является кейтеринг. Кейтеринг 

представляет собой выездное  обслуживание. В зависимости от типа 

мероприятия организуется меню кейтеринга на выбор:  

 меню барбекю  

 основное меню ресторана  

 меню кофе-брейка. 

Лечебно-оздоровительный комплекс представляет собой центр 

восстановительной медицины и реабилитации. Комплекс включает в себя: 

1. Спортивно-оздоровительные услуги (фитнес-клуб: тренажерный 

зал, аэробика, йога, танец живота, акваэробика; инфракрасная сауна; 

фотоэпиляция и фотоомоложение; SPA-капсула; гидротерапевтический 

комплекс, кедровые бочки, массаж и солярий).  

2. Оздоровительные программы ГРК «Беловодье»:  

 программа похудения; 

 программа омоложения организма;  

 программа психологической разгрузки;  

 оздоровительная программа «SPA»;  

 косметологические программы;  

 программы «Здоровье мужчины»;  

 программы «Здоровье женщины». 

3. Медицинские услуги (в рамках санаторно-курортного лечения): 

 лечение заболеваний:  нервной системы; сердечно-сосудистой 

системы; обмена веществ; костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки; органов дыхания; 

 диагностика: консультации врачей-специалистов; клинический 

анализ крови; клинический анализ мочи; биохимический анализ крови; ЭКГ, 

РВГ; глазное дно. 
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 консультация узких специалистов: терапевт; невролог; дермато-

венеролог; мануальный терапевт; гастроэнтеролог; оториноларинголог; 

аллерголог-иммунолог; хирург. 

Развлекательные услуги включают в себя: 

1. Крытый аквапарк (рассчитан на 50 человек). В аквапарке 

располагаются две чаши бассейнов (один из бассейнов предназначен 

специально для детей), с различными аттракционами, такими как: 

 «гейзер»; 

 «мастермассаж»; 

 система водопадов и противотоков; 

 водные горки; 

 аэромассажное плато.  

2. Общественный банный комплекс (вместимость  25-30 человек) с 

разнообразными банями (турецкая баня, традиционная финская сауна или 

русская баня) и бассейнами.  

3.  Душ  впечатлений: традиционный гидромассаж с дополнительными 

водными эффектами, включающими в себя световые и акустические эффекты в 

сочетании с потоками воды разной интенсивности и температуры.  

4. Бильярд: 4 стола для игры в русский бильярд и стол для игры в 

Американский пул; Один из столов располагается в отдельной VIP -

 комнате для отдыха. 

5. Детская игровая комната. Расположена на третьем этаже и оснащена 

детской мебелью и игровым оборудованием и инвентарем. Предоставляются 

услуги воспитателя.   

Бизнес-центр включает в себя:  

1. Конференц-зал: рассчитан на 50-80 человек, который может быть 

переоборудован для просмотра кинофильмов, проведения банкетов, свадеб, 

праздников; 
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2. Комната переговоров: рассчитана на 8 человек. Оборудована 

современными электронными средствами связи, копировальной техникой, 

необходимой мебелью, компьютерами.    

Реализация услуг гостинично-развлекательного комплекса 

осуществляется как в свободной продаже (проживание, питание, медицинские 

и развлекательные услуги), так и по путевкам через турагентства. 

Процесс обслуживания гостей в ООО «Отель Беловодье», являющимся 

основным производственным процессом в гостинцах, можно представить в 

виде следующих этапов: 

- прием, регистрация и размещение гостей; 

- предоставление услуг проживания, питания, оздоровления и 

развлечения, бизнес-услуг; 

- предоставление дополнительных услуг отдыхающим; 

- окончательный расчет и оформление выезда (рисунок 2.1.). 

 

Рисунок 2.1. Процесс производства (обслуживания) в ООО «Отель Беловодье» 
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Руководство текущей деятельностью ООО «Отель Беловодье» 

осуществляет Генеральный директор, к компетенции которого относятся все 

вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания учредителей. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени ООО «Отель 

Беловодье» на основании Устава, а именно: 

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, 

организует выполнение Общего собрания акционеров; 

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

3) представляет интересы ООО «Отель Беловодье» во всех учреждениях и 

организациях, как в РФ, так и за ее пределами; 

4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, 

расторгает договоры и производит увольнение работников и т.д. 

Организационная структура и штатное расписание предприятия 

представлены в Приложении 1. Число штатных единиц отеля составляет – 

95,25. 

Структура управления – иерархическая, четырехуровневая, 

централизованная (так как все управленческие функции выполняются на 

первых двух уровнях управления). В отеле она строится по службам, отделам и 

по роду функций. 

Распределение полномочий и ответственности происходит в соответствии 

с организационной структурой и регламентируется рядом документов: Уставом 

ООО «Отель Беловодье», Положением об отеле и положениями по отдельным 

структурным единицам, штатным расписанием, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика деятельности 

предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной 
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реализации экономических интересов всех участников финансовых отношений: 

как самого предприятия, так и его партнеров. 

Все данные по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Отель 

Беловодье» приведены за 2014-2016 гг. Исходной информацией для анализа 

являются бухгалтерский баланс предприятия и отчет о финансовых 

результатах. 

Анализ показал, что оборотные средства предприятия имеют тенденцию к 

наращению, за весь период – на 29 562 тыс. руб. При этом наблюдается 

снижение темпов их роста, за 2015 год увеличение составляло 23 %, за 2016 – 

только 10%. Увеличение произошло за счет увеличения дебиторской 

задолженности. За 2015 год она выросла на 44 246 тыс. руб. (в 2 раза), за 2016 – 

8 379 тыс. руб. (на 10%) (Приложение 2). 

За 2015 год выросли собственные средства (за счет увеличения 

нераспределенной прибыли на 6098 тыс. руб.), в 2016 году снизились за счет ее 

уменьшения на 805 тыс. руб. 

Увеличилось за 2015 год значение кредиторской задолженности (на 8 %), 

затем снизилось на 5,6 %.Задолженность перед персоналом повысилась на 

4 306 тыс. руб. (9 %), затем снизилась почти на столько же. В итоге выросла за 

период на 1 млн. руб. Задолженность перед бюджетом снизилась на 22 % и 

составила на конец 2016 года 985 тыс. руб. 

Валюта баланса за 2016 год увеличилась на 10279 тыс. руб. (2 %), затем 

снизилась на 0,8 %. 

Из данных анализа отчета о финансовых результатах можно сделать 

следующие выводы по основным показателям отчета. 

За 2015 год произошло увеличение выручки по отношению к 2014 году на 

4 579 тыс. руб. или на 8 %, в то время как за 2016 по отношению к 2015 

произошло ее существенное снижение на 3 748 тыс. руб. или 6 %. Абсолютный 

прирост за 2014-2016 гг. составил всего 831 тыс. руб.  

Увеличение себестоимости за исследуемый период составило 845 тыс. 

руб. При этом за 2015-2016 гг. произошло снижение себестоимости на 957 тыс. 
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руб. или на 4 %, что дало предприятию некоторое конкурентное преимущество 

на фоне снижения такого показателя, как выручка.  

Прибыль от продаж также была подвержена в 2015 году положительной, 

а затем в 2016 году резко отрицательной динамике – за период 2014-2015 гг. 

темп рост прибыли составил 120% (2 077 тыс. руб.), а за 2015-2016 гг. – всего 

79% (- 2 633 тыс. руб.) 

 Чистая прибыль предприятия на конец 2016 года составила 4 646 тыс. 

руб., что также свидетельствует о ее наиболее низком показателе за весь 

период. По сравнению с 2014 годом ее снижение составило 1 177 тыс. руб., а с 

2015 годом – 2398 тыс. руб. или 34% (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Динамика основных показателей: выручки, себестоимости, 

прибыли от продаж и чистой прибыли за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

 

Один из показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность, т. е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства. 

Анализ платежеспособности предприятия предполагает расчет 

коэффициентов ликвидности, динамика которых по годам приведена в таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 – Динамика показателей ликвидности, 2014-2016 гг.  

Показатель 

2014 2015 2016 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Коэффициент 

текущей ликвидности 1,39 1,68 1,68 1,91 1,91 2,23 

Коэффициент 

срочной ликвидности 1,34 0,87 0,87 1,63 1,63 1,89 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,0015 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 

 

Из данных таблицы видно, что значение коэффициента текущей 

ликвидности увеличилось за три года с 1,39 до 2,23, что означает, что 

предприятие может покрыть все свои краткосрочные обязательства 

собственными средствами в полном размере.  

Коэффициент срочной ликвидности на конец последних двух лет выше 

нормы (1,63 и 1,89), что говорит о возможности покрытия гостиничным 

предприятием текущих финансовых обязательств за счет денежных средств и 

дебиторской задолженности. 

Коэффициенты абсолютной ликвидности намного ниже нормативно 

допустимого. Максимальное значение – 0,0015 в 2014 году. Данный факт 

свидетельствует о существовании проблемы нехватки денежных средств на 

предприятии. Это говорит о том, что предприятие не может быстро 

расплатиться по долгам, по которым срок платежа возникает в ближайшие дни. 

Причиной ухудшения платежеспособности является неправильное 

использование оборотного капитала: отвлечение средств в дебиторскую 

задолженность. 

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия, которая 

представляет собой независимость предприятия от источника финансирования. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют структуру капитала 

(таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

Показатель 2014 2015 2016 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Коэффициент 

автономии  
0,89 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 

Коэффициент 

финансирования  
0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 

Собственные 

оборотные средства, 

тыс. руб. 

21 004 33 954 33 954 49 015 49 015 62 330 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,20 0,30 0,30 0,43 0,43 0,55 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

0,05 0,08 0,08 0,12 0,12 0,15 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что предприятие финансово 

независимо, так как собственные средства составляют около 90 % и 

организация не использует заемный капитал. Коэффициент финансирования 

находится в пределах нормы (не выше 1,5) и свидетельствует о финансовой 

устойчивости отеля на протяжении всего исследуемого периода. Величина 

собственных оборотных средств имеет тенденцию к увеличению. За три года 

значение выросло почти в 3 раза, с 21 004 до 62 330 тыс. руб. Увеличение 

коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования с 

20 % в 2014 году до 55 % в 2016 также говорит о том, что  все большая часть 

оборотных активов финансируется за счет собственных источников. 

Положительная тенденция прослеживается и в росте показателя маневренности 

функционирующего капитала (с 0,08 до 0,12 в 2015 году и до 0,15 в 2016), что 

указывает на увеличение доли собственного капитала, инвестированного в 

оборотные активы, в общей сумме собственного капитала. 

Еще один важнейший показатель – рентабельность – характеризует 

результаты деятельности гостиничного предприятия, отражает общую 



45 
 

эффективность руководства в достижении показателя чистой прибыли, 

ожидаемой собственниками отеля. Чем выше значение, тем эффективнее 

работает организация. Коэффициенты рентабельности представлены в таблице 

2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика показателей рентабельности, 2014-2016 гг. 

Показатель Год 

2014 2015 2016 

Коэффициент рентабельности продаж 0,1 0,11 0,08 

Коэффициент рентабельности собственного капитала  0,08 0,09 0,08 

Коэффициент рентабельности заемного капитала 0,2 0,23 0,2 

Коэффициент рентабельности активов 0,09 0,1 0,09 

 

Данные таблицы свидетельствуют о довольно невысоких показателях 

рентабельности предприятия по сравнению с таковыми показателями 

гостиничных и санаторно-курортных предприятий, функционирующих на 

рынке г. Белокуриха и в отрасли в целом. 

Рентабельность продаж за исследуемый период в 2014 году составляет 

10%, в 2015 году – 11%, а в 2016 году падает до 8%. 

Схожая динамика наблюдается также при расчете: 

 - рентабельности собственного капитала (2014 г. – 8%, 2015 г. – 9%, 2016 

г. – 8%), определяющей эффективность использования собственного капитала 

организации;  

- рентабельности заемного капитала (2014 г. – 20%, 2015 г. – 23%, 2016 г. 

– 20%), характеризующей стоимость привлеченных заемных средств;  

- рентабельности активов (2014 г. – 9%, 2015 г. – 10%, 2016 г. – 9%), 

отражающей эффективность использования оборотного капитала организации. 

Таким образом, проведенный анализ оценки финансовой деятельности 

ООО «Отель Беловодье» позволил сделать следующее заключение: 

- в целом финансовое состояние предприятия характеризуется как 

устойчивое; 
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- рентабельность – ниже уровня среднеотраслевой в г. Белокуриха; 

- наблюдается снижение доходов и рост расходов;  

- имеет место недостаток денежных средств; 

- большая сумма дебиторской задолженности. 

 

2.2 Структура трудового коллектива 

 

С целью исследования методов управления коллективом в ООО «Отель 

Беловодье», необходимо проанализировать структуру трудового коллектива 

предприятия. 

На начало 2017 года число штатных единиц отеля составляло 91 человек.  

Среди них: 

- служба генерального директора – 5 человек;  

- финансово-экономическая служба – 3 человека; 

- отдел продаж – 6 человек; 

- отдел управления персоналом – 3 человека; 

- отдел ИТ – 3 человека; 

- отдел снабжения – 2 человека; 

- служба бронирования, приема и размещения – 9 человек; 

- работники гостиничного комплекса – 16 человек;  

- работники развлекательного комплекса – 10 человек; 

- медицинский персонал – 14 человек;  

- работники службы питания – 20 человек.  

Таким образом, организационно-производственная структура управления 

ООО «Отель Беловодье» может быть представлена следующим образом 

(рисунок 2.3). 

Административно-производственная структура трудового коллектива и 

динамика его численности за три года представлена в таблице 2.4. 
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Рисунок 2.3. Организационно-производственная структура управления 

ООО «Отель Беловодье» 

 

Таблица 2.4 – Административно-производственная структура и динамика 

численности трудового коллектива ООО «Отель Беловодье» за 2014-2016 гг. 

Персонал  2014 г. 2015 г.  2016 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Управленческий аппарат, в т.ч.  

- служба генерального директора, 

- менеджеры производственных 

служб,  

- отдел продаж,   

- отдел по работе с персоналом,  

- фин.-эконом. служба и др. 

25 26,3 25 26,9 26 28,6 

Служба бронирования, приема и 

размещения 
9 9,5 9 9,7 9 9,9 

Гостиничный комплекс 17 17,9 17 18,3 15 16,5 

Медицинская служба 13 13,7 13 13,9 13 14,3 

Служба питания 19 20,0 18 19,4 19 20,8 

Развлекательный комплекс 12 12,6 11 11,8 9 9,9 

Всего 95 100 93 100 91 100 
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Как видно из данных таблицы, почти 30% всего трудового коллектива 

отеля составляют служба директора, различные управленческие и 

обеспечивающие службы. На производственные службы приходится более 2/3 

всех работников. За исследуемый период произошло незначительное 

сокращение персонала – численность штата была уменьшена на 4 человека. 

При этом управленческий аппарат вырос на 1 штатную единицу.  

Более наглядное представление об административно-производственной 

структуре трудового коллектива предприятия за последний 2016 год дает 

рисунок  2.4.  

 

Рисунок 2.4. Административно-производственная структура трудового 

коллектива ООО «Отель Беловодье» за 2016 г., % 

 

На представленной схеме видно, что среди производственных служб 

наибольшая доля персонала приходится на службу питания, а наименьшее 

количество работников занято в службе бронирования, приема и размещения, а 

также в развлекательном комплексе. 

Проанализируем персонал санатория по половозрастному и 

квалификационному признаку и его динамику за последние три года (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 – Социальная структура трудового коллектива ООО «Отель 

Беловодье» за 2014-2015 гг. 

Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г.  

чел. % чел. % 

Численность  

персонала, всего, 

в том числе: 

95 100 91 100 

1. По половому признаку: 

мужчины 34 35,8 35 38,5 

женщины 61 64,2 56 61,5 

2. По возрасту: 

от 20 до 30 лет 19 20,0 18 19,8 

от 30 до 45 лет 62 65,3 60 65,9 

от 45 и старше 14 14,7 13 14,3 

3. По уровню образования: 

высшее 33 34,7 34 37,4 

средне специальное 49 51,6 43 47,2 

среднее общее 13 13,7 14 15,4 

 

Таким образом, можно сказать, что представленная социальная структура 

коллектива предприятия и ее особенности (приоритетное количество персонала 

женского пола, в возрасте от 30 до 45 лет, со средним специальным 

образованием) обусловлены спецификой гостиничной деятельности 

предприятия и требованиями, предъявляемыми к персоналу данной 

профессиональной сферы.  

Для анализа социально-психологической структуры трудового 

коллектива ООО «Отель Беловодье», была применена диагностика типов 

поведения в коллективе. 

В ходе диагностирования типов поведения членов коллектива отеля было 

проанкетировано 65 человек (руководство предприятия – 1человек, линейные 

руководители – 8 человек, служащие – 19 человек и 37 человек 

обслуживающего персонала). 

В результате исследования были выявлены следующие результаты 

(таблица 2.6, рисунок 2.5). 
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Таблица 2.6 – Результаты диагностирования типов поведения членов 

коллектива ООО «Отель Беловодье» 

Тип поведения Характеристика  Доля 

персонала, 

%  

Преданные и 

дисциплинированные 

члены организации 

Полностью принимают ценности и нормы  поведения, стараются 

вести себя таким образом, чтобы своими действиями никак не 

входить в противоречие с интересами организации. 

29 

«Приспособленцы»  Не приемлют ценностей организации, однако стараются вести себя, 

следуя нормам и формам поведения, принятым в организации. Они 

делают все по правилам, но их нельзя считать надежными членами 

организации, так как они, хотя и являются хорошими и 

исполнительными работниками, могут в любой момент покинуть 

организацию или совершить действия, противоречащие ее интересам, 

но соответствующие их собственным. 

47 

«Оригиналы»  Приемлют ценности организации, но не приемлют существующие в 

ней нормы поведения. При этом у них может быть много трудностей 

во взаимоотношениях  с коллегами и руководством. В том  случае, 

когда организация может отказаться от устоявшихся норм поведения 

по отношению  к таким ее членам и обеспечить им свободу выбора 

форм поведения, они могут найти свое место в организации, успешно 

приспособиться к организационному окружению 

12 

«Бунтари»  Не приемлют ни норм поведения, ни ценностей организации, все 

время входят в  противоречие  с организационным окружением и 

создают конфликтные ситуации. Необходимость определенного типа 

поведения для таких людей является вынужденной, внешне 

навязанной, что обусловлено как непониманием важности, 

необходимости ценностей и норм поведения в организации, так и 

отсутствием соответствующих навыков и привычек. В большинстве 

случаев «бунтари»   порождают   множество проблем, существенно 

осложняющих жизнь организации и даже наносящих ей большой 

ущерб. 

2 

 

 

Рисунок  2.5. Результаты диагностирования типов поведения членов 

коллектива ООО «Отель Беловодье» 
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 Из представленных данных можно сделать вывод, что чуть менее 

половины коллектива отеля – 47% - составляют так называемые 

«приспособленцы». Данный факт нельзя назвать положительным по 

отношению к предприятию и говорит о малоэффективной стратегии 

управления трудовым коллективом организации в области его мотивации, 

низком уровне развития организационной культуры и высокой вероятности 

неблагоприятного психологического климата в коллективе.  

 

2.3 Анализ методов управления коллективом в ООО «Отель Беловодье» и 

оценка эффективности их применения 

 

Деятельность по управлению трудовым коллективом занимает в ООО 

«Отель Беловодье» особое место. В Положении об отделе управления 

персоналом зафиксировано, что деятельность данной службы была и остается 

направленной на гибкое приспособление предприятия к современным условиям 

функционирования гостиничной организации, где профессионализм 

работников и высокий уровень обслуживания является основным 

конкурентным преимуществом на рынке гостиничных услуг. 

Управление персоналом предприятия осуществляется в соответствие с 

кадровой политикой ООО «Отель Беловодье», которая ежегодно 

разрабатывается и определяется в Плане развития персонала. Кроме того, 

деятельность службы по работе с персоналом регламентируется: 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Уставом ООО «Отель Беловодье»;  

- Положением об Обществе и положениями по отдельным структурным 

подразделениям;  

- Положением об Отделе управления персоналом; 

- Штатным расписанием;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- Корпоративным кодексом; 
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- должностными инструкциями. 

Кадровая и социальная политика ООО «Отель Беловодье» является 

структурным звеном общей концепции развития отеля и опирается на 

следующие основные принципы: 

1) управление человеческими ресурсами в Обществе в контексте 

основной цели – максимизации прибыли за счет удовлетворения потребности 

населения в гостиничных и развлекательных услугах – направлено на 

повышение благосостояния его работников; 

2) эффективное управление человеческими ресурсами возможно лишь 

при определении философии ООО «Отель Беловодье» и создании 

корпоративной культуры, включающей выработку общей цели акционерного 

общества, коллективных ценностей, системы мотивации труда и контроля 

работников, этических принципов управления; 

3) управление человеческими ресурсами в ООО «Отель Беловодье» 

осуществляется в рамках общих принципов кадровой политики предприятия. 

В ООО «Отель Беловодье» отделом управления персоналом, при 

содействии всех структурных подразделений, ежегодно в рамках Плана 

развития персонала разрабатывается и утверждается перспективный план 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В отделе 

по работе с персоналом работают 3 человека: начальник отдела управления 

персоналом, которому подчиняются специалист по обучению и аудиту и 

специалист по кадрам. Схематически организационная структура отдела по 

работе с персоналом выглядит следующим образом (рисунок 2.6).   

Помимо линейных связей, членов данного коллектива объединяют и 

функциональные связи. Данный тип связи носит совещательный, 

рекомендательный и информационный характер. 

 



53 
 

 

Рисунок 2.6. Организационная структура отдела управления персоналом 

ООО «Отель Беловодье» 

Целью деятельности службы является: 

- Повышение производительности труда посредством разработки и 

внедрения системы управления человеческими ресурсами, направленной на 

максимальную реализацию потенциала сотрудников Общества, повышение 

удовлетворенности персонала условиями труда, выполняемой работой. 

Соответственно вышеназванной цели перед службой стоят следующие 

задачи: 

1. Реализация политики Общества в области управления персоналом в 

соответствии со стратегией и текущими планами его развития.  

2. Оптимизация организационной структуры Общества, формализация 

отношений внутри Общества.  

3. Обеспечение Общества персоналом.  

4. Формирование и развитие системы оценки персонала.  

5. Формирование и развитие системы профессионального обучения и 

адаптации персонала Общества.  

6. Формирование и совершенствование корпоративной культуры 

Общества.  

7. Обеспечение юридически грамотного кадрового документооборота 

в Обществе.  
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Содержание оперативного плана работы с персоналом ООО «Отель 

Беловодье» частично раскрывается в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, которые определяют внутренний трудовой распорядок 

предприятия, порядок приема на работу и увольнения работников, основные 

обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени, а также 

меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

В ходе своей деятельности отделом по персоналу разрабатываются и 

применяются различные методы воздействия на работу трудового коллектива 

отеля. 

Наблюдения, проведенные на предприятии, показали, что экономическим 

методам управления отводится в ООО «Отель Беловодье» зачастую 

центральное место. Это обусловлено тем, что отношения управления 

определяются в первую очередь экономическими отношениями и лежащими в 

их основе объективными потребностями и интересами людей.  

Ведущее и доминирующее место экономических методов обусловлено 

реализацией требований экономических законов путем применения 

экономических критериев, оценок, рычагов и стимулов и базируются на 

действии экономических механизмов мотивации и стимулирования активной 

производственной (реже – непроизводственной) деятельности. 

Из экономических методов на исследуемом предприятии применяются 

следующие: 

- система заработной платы;  

- система ответственности с соответствующим применением санкций за 

качество и эффективность работы. 

Система материального стимулирования работников основывается на 

«Положении о формировании фонда заработной платы и материальным 

стимулированием работников ООО «Отель Беловодье». 

В отеле оплата труда производится исходя из должностных окладов, 

установленных в соответствии со схемой должностных окладов, утвержденных 

генеральным директором предприятия. 
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Должностные оклады устанавливаются работникам согласно их 

квалификации, сложности и значимости выполняемой ими работы.  

Для усиления материальной заинтересованности работников в 

достижении высоких результатов труда применяется премиальная система 

оплаты труда в соответствии с Положением о премировании работников, 

утвержденным работодателем. 

Месячная заработная плата (с учетом выплат премиального характера) 

работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени (трудовые 

обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума, установленного 

для данной местности. 

Кроме того, в ООО «Отель Беловодье» гарантированно предоставляются 

следующие виды материальной помощи и социальной поддержки: 

1) выплата работникам единовременного материального 

вознаграждения в связи с уходом на пенсию; 

2) материальная помощь: при рождении детей (каждого ребенка), 

смерти родственника работника; 

3) система добровольного медицинского страхования; 

4) социальными программами предприятия могут быть 

предусмотрены другие виды материальной помощи и социальной поддержки 

(рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7. Виды экономических методов управления трудовым 

коллективом в ООО «Отель Беловодье» 
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Проанализируем, рост средней заработной платы работников ООО 

«Отель Беловодье» (таблица 2.7 и рисунок 2.8).  

 

Таблица 2.7– Уровень и динамика роста средней заработной платы 

работников ООО «Отель Беловодье», 2014-2016 гг.  

Состав персонал 

Уровень средней заработной 

платы, руб. 

Темп 

роста 

2015 к 

2014, % 

Темп 

роста 

2016 к 

2015, % 
2014 2015 2016 

Руководители 29294 32223 33834 110 105 

Специалисты 21946 23482 24656 107 105 

Служащие 13357 14024 14726 105 105 

Производственный 

(обслуживающий) персонал 
13064 13717 14540 105 106 

Средняя з/п в целом по 

предприятию 
19415 20862 21939 107 105 

 

 

 

Рисунок 2.8. Динамика роста средней заработной платы работников ООО 

«Отель Беловодье», 2014-2016 гг., руб. 
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Как видно из таблицы 2.7 и рисунка 2.8, по квалификационному составу 

коллектива  увеличение заработной платы шло относительно равномерно за 

весь период. При этом заработная плата руководителей за период 2014-2015 гг. 

увеличивалась на 10%, а за период 2015-2016 гг. лишь на 5%, что говорит о 

замедлении роста средней заработной платы среди руководителей за весь 

анализируемый период. Также замедляется темп роста заработной платы у 

специалистов – с 7% до 5%. В то же время у служащих заработная плата за весь 

период росла еще более низкими темпами. И лишь у производственного 

персонала наблюдается незначительный рост оплаты труда (в 2015 году – на 

5%, а в 2016 году – на 6%).  

В целом по предприятию усредненный показатель заработной платы 

персонала за 2016 год составил 21939 рублей, темпы роста составили – 113%.  

При невысоких темпах роста заработной платы в целом по региону 

наблюдается значительное повышение цен на продукты, энергоносители, 

услуги ЖКХ и т.д. Данные факты отрицательно сказываются на социально-

психологическом климате персонала, что заставляет работников или 

увольняться с работы, или менять к ней свое отношение. 

Административные методы также имеют место в системе управления 

трудовым коллективом ООО «Отель Беловодье». Они реализуются путем 

прямого воздействия руководителей на подчиненных. Такое воздействие 

осуществляется на основе заключенных с работниками договоров, через 

административные приказы и распоряжения, различные положения, правила, 

нормативы и другие документы, организационно регламентирующие деятельность 

подчиненных лиц, их четкую работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и 

ответственность. 

Характеристику административных методов управления персоналом 

ООО «Отель Беловодье» целесообразно начать с правовых актов.  

Это необходимо, потому что для административных методов характерно 

их соответствие правовым нормам, действующим на определенном уровне 

управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. 
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Организационно-административные методы управления в ООО «Отель 

Беловодье» базируются на: 

 системе законодательных актов страны (государственные законы, 

указы, постановления, распоряжения, государственные стандарты, положения, 

инструкции, методики и другие документы, утвержденные высшими 

управленческими структурами (президентом, парламентом, правительством), 

для обязательного применения на территории всей страны); 

 системе нормативных документов вышестоящих структур 

управления (включает в себя стандарты, положения, инструкции, методики, 

постановления коллегий министерств и ведомств, а также приказы, 

распоряжения, утвержденные руководителем этих государственных органов, и 

действующие во всех организациях, учреждениях и т.п., объединяемых данным 

министерством или ведомством); 

 системе разрабатываемых в организации, фирме и т.п. планов, 

программ, заданий (имеет нормативно-распорядительный характер для всех 

звеньев и работников данной организации, регламентирует их деятельность, 

направленную на достижение стоящих перед нею целей и задач и направлена 

на повышение эффективности ее функционирования); 

 системе оперативного управления (включает в себя распоряжения, 

поощрения, санкции, участие в управлении и передачу полномочий и 

ответственности сверху вниз по служебной лестнице. Например, распоряжение, 

даваемое руководителем подчиненному, обычно содержит в себе указание, что 

должен совершать или, напротив, не совершать подчиненный в тех или иных 

обстоятельствах или при изменении обстоятельств). 

Административное воздействие осуществляется в следующих основных 

видах: 

 прямое административное указание, которое имеет обязательный 

характер, адресуется конкретным управляемым объектам или лицам, 

воздействует на конкретно сложившуюся ситуацию; 
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 установление правил, регулирующих деятельность подчиненных 

(нормативное регулирование), выработка стандартных процедур 

административного воздействия, унифицированных форм воздействия; 

 выдача рекомендаций, советов, а также воздействия, 

осуществляемые посредством контроля и надзора за деятельностью 

организации. 

Содержание организационного воздействия, как правило, включает 

следующие компоненты: 

 виды и типы воздействия; 

 адресат воздействия; 

 постановку задания и установление критериев его выполнения; 

 наделение исполнителей полномочиями и ресурсами; 

 установление ответственности; 

 мотивацию и инструктаж подчиненных; 

 учет хода работы; 

 координирование деятельности исполнения; 

 контроль исполнения задания.  

Составные части организационного воздействия просты и как будто 

очевидны. Однако на практике их постоянное соблюдение – дело не столь 

простое. Много трудностей в работе как раз возникает в силу того, что не 

выполняются самые элементарные приемы организационной работы.  

Административная деятельность будет также облегчена, если имеется 

общий план работы учреждения и схема выполнения основных работ, 

отработаны процедура принятия и реализации основных видов решений. Для 

успешного администрирования необходима обстановка четкой трудовой 

дисциплины и высокой ответственности в организации. Чтобы избежать 

административной «перегрузки» надо не жалеть усилий на формирование 

делового климата организации. Все эти меры – на первых порах трудоемкие и, 
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по-видимому, не дающие немедленных результатов – впоследствии 

существенно облегчат работу. 

В таблице 2.8 представлены административные методы управления 

персоналом, применяемые в ООО «Отель Беловодье» 

 

Таблица 2.8 – Административные методы управления персоналом, 

применяемые в ООО «Отель Беловодье» 

Разновидность 

метода 

управления 

Краткое описание метода Конкретные реализации 

Организационные 

воздействия 

Основаны на подготовке и 

утверждении внутренних 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность персонала 

Устав, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

Положение о структурном подразделении, 

организационная структура управления, 

штатное расписание, должностные 

инструкции сотрудников 

Распорядительные 

воздействия 

Направлены на достижение 

поставленных целей, 

соблюдение нормативных 

документов  

Приказы, Распоряжения, Указания, 

Инструкции, нормирование труда, 

координация работ, контроль исполнения 

Материальная 

ответственность и 

взыскания 

Выражается в обязанности 

возместить ущерб, 

причиненный работником 

предприятию своим действием 

или бездействием 

Возмещение ущерба, удержание из 

зарплаты, депремирование 

Дисциплинарная 

ответственность и 

взыскания 

Применяются при нарушении 

трудового законодательства, 

неисполнении или 

ненадлежащее исполнение 

трудовых, служебных 

обязанностей.  

Замечание, выговор, строгий выговор, 

понижение в должности, увольнение 

 

В целом, необходимо отметить, что комплекс административных методов 

управления трудовым коллективом, применяемый в ООО «Отель Беловодье», 

оказывает позитивное воздействие на персонал и на деятельность предприятия 

в целом. 

Кроме того, отделом управления персоналом с разной степенью 

успешности применяются следующие методы поддержания благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе: 

 создание оптимальных условий труда и отдыха; 

 создание системы распространения информации;  
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 формирование системы поощрения и наказания;  

 создание условий для обмена опытом и обучение;  

 информирование сотрудников о возможностях и перспективах 

карьерного роста; 

 поздравления сотрудников;  

 создание условий для неформального общения руководства с 

коллективом. 

При этом, необходимо отметить, что социально-психологические методы 

не носят системного характера, они применяются спонтанно и не часто.  

Дадим оценку эффективности применения каждого из 

вышеперечисленных методов (экономических, административных и социально-

психологических), используя 10-бальную систему, и представим их долевое 

соотношение (таблица 2.9, рисунок 2.9). 

Данные таблицы предоставлены на основании проведенных наблюдений 

за работой ООО «Отель Беловодье», экспертной оценки применения методов 

управления персоналом и устного опроса руководства отеля. 

Данные таблицы и диаграммы свидетельствуют о превалирующем 

использовании и частоте административных методов в системе управления 

трудовым коллективом предприятия – около половины всех методов 

воздействия, применяемых на предприятии (45%). Кроме того, данные методы 

имеют наибольшую степень эффективности воздействия на деятельность 

работников (оценка 8 из возможных 10).  

 

Таблица 2.9 – Оценка эффективности применения методов управления 

трудовым коллективом и их долевое соотношение в ООО «Отель Беловодье» 

Методы  Доля  Эффективность  

Экономические  40% 6 

Административные  45% 8 

Социально-психологические 15% 4 

 



62 
 

 

Рисунок 2.9. Долевое соотношение применения методов управления 

трудовым коллективом в ООО «Отель Беловодье» 

 

Как уже упоминалось ранее, наименьшую долю в управлении персоналом 

занимают социально-психологические методы – всего 15%. Их эффективность 

воздействия не велика – 4 балла из 10 возможных. Данный факт 

свидетельствует о том, что руководство отеля не придает большого значения 

использованию таких методов и не видит в них стратегического инструмента 

воздействия на работников ООО «Отель Беловодье».  

Важный фактор эффективности применяемых методов на предприятии – 

удовлетворенность его работников. Также как удовлетворенность клиентов 

повышает их желание платить деньги и приобретать продукцию и услуги своих 

поставщиков, удовлетворенность работников усиливает их желание работать в 

интересах и на благо своего предприятия. Оценка удовлетворенности 

работников дает важную информацию о том, чем довольны  

или недовольны сотрудники, и по каким направлениям следует 

совершенствовать систему стимулирования персонала. 

Удовлетворенность работой тесно связана с лояльностью персонала, 

преданностью работников своей организации, их желанием прилагать 

максимум усилий в ее интересах, разделять ее ценности и цели.  

Можно выделить следующие элементы или показатели 

удовлетворенности работой: 

40% 

45% 

15% экономические 
методы 

административные 
методы 

социально-
психологические 
методы 
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 содержание и характер работы (ее интенсивность, значимость, 

результаты); 

 условия работы; 

 оплата труда, материальное вознаграждение; 

 степень престижности работы; 

 руководство (стиль управления, оценка труда, моральное 

стимулирование, система отбора и расстановка кадров); 

 карьера и развитие личности, перспективы повышения разряда, 

квалификации и т. п.; 

 окружение, психологический климат в коллективе. 

Именно на получение такой информации и направлены известные 

методики оценки удовлетворенности.  

Для оценки степени удовлетворенности работников методами управления 

и условиями труда в целом в ООО «Отель Беловодье» был использован тест 

«Удовлетворенность работой», предложенный В. А Розановой и частично 

адаптированный под цели исследования (приложение 4). 

В данном тесте предлагалось ответить на 14 вопросов, связанных с 

характеристикой предприятия, методами управления и условиями работы и 

другими аспектами рабочей деятельности. Необходимо было оценить каждый 

вопрос по пятибалльной шкале от «вполне удовлетворен» - 1 до «крайне не 

удовлетворен» - 5. Результаты по всем респондентам были сведены в таблице 

2.7. В тестировании приняли участие 80 человек – работников отеля. 

Из таблицы 2.10 видно, какова степень удовлетворенности персонала 

отеля по конкретным критериям.  

Анализ результатов тестирования показывает, что наибольшую 

удовлетворенность работники предприятия испытывают в отношении таких 

критериев, как физические условия труда и длительность рабочего дня. 
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Таблица 2.10 – Результаты анкетирования коллектива на предмет 

удовлетворенности работой в ООО «Отель Беловодье» 

Высказывания 

Вполне 

удов-н, 

% 

Удов-н, 

% 

Не 

вполне 

удов-н, 

% 

Не     

удов-н, 

% 

Крайне 

не удов-

н, % 

…в целом организацией, где вы 

работаете 

16 26 48 10 0 

…физическими условиями работы 34 40 26 0 0 

…работой в целом 15 34 48 3 0 

…слаженностью действий ваших коллег 

между собой 

3 31 51 15 0 

…стилем руководства начальника в 

целом 

11 48 38 3 0 

…профессиональной компетентностью 

руководителя 

11 50 38 1 0 

…з/пл в соответствии вашим 

трудозатратам 

0 15 66 19 0 

…з/пл в сравнении с тем, что за такую 

же работу платят в другом санатории 

Белокурихи 

0     26 56 18 0 

…вашим профессиональным ростом 0 34 38 28 5 

…вашими возможностями 

профессионального продвижения 

0 31 40 29 0 

…что на этой работе вы можете 

использовать все знания 

18 50 29 3 0 

…социально-психологическим 

климатом в коллективе 

0     28 51 21 0 

…длительностью рабочего дня 29 61 10 0 0 

В какой степени удовлетворенность 

работой повлияла бы на ваши поиски 

другой работы 

15 38 39 8 0 

 

Наименьшая удовлетворенность в целом по коллективу отеля 

прослеживается в отношении возможностей профессионального продвижения и 

роста, социально-психологического климата и уровня заработной платы.  

При исследовании анкет в контексте занимаемой должности было 

выяснено, что в целом наиболее удовлетворены условиями и оплатой труда 

такие категории работников, как руководители высшего и среднего звена, а 

также персонал, чья заработная плата зависит от результатов их 

непосредственной профессиональной деятельности (например, служба 

маркетинга, отдел продаж).   

Общий индекс удовлетворенности трудом персонала ООО «Отель 
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Беловодье» составил 33, что соответствует по шкале удовлетворенности 

сотрудников работой оценке «не вполне удовлетворены». 

В связи с тематикой данного исследования необходимо также произвести 

оценку трудового вклада персонала в ООО «Отель Беловодье» (далее – КТВ). 

Оценка данного критерия показывает, насколько результативна и эффективна 

существующая система методов управления персоналом в организации. 

Согласно полученным показателям КТВ 57% работников компании равно 

1, что говорит о выполнении всех плановых заданий этими работниками с 

нормальным качеством труда. У 14% персонала КТВ составляет более 1 (в 

диапазоне от 1,15 до 1,85), что свидетельствует о данном персонале, как о 

добросовестных работниках при выполнении своих функций и заданий с 

высоким качеством труда. 21% персонала (КТВ от 0,25 до 0,75) характеризуют 

недовыполнение части производственных задач и низкое качество труда.  И 8% 

работников компании (КТВ = 0) можно отнести к нарушителям трудовой 

дисциплины при периодическом срыве производственных заданий (рисунок 

2.10).  

  

Рисунок 2.10 – Распределение показателей КТВ работников ООО «Отель 

Беловодье» 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что у основной массы 

трудового коллектива (71%) КТВ имеет базовый уровень, что говорит в целом о 

достаточно высокой оценке трудового вклада персонала отеля.  

Доминирующими причинами низкого уровня эффективности 

использования трудового потенциала и показателей трудового вклада почти 

трети персонала отеля (29%) могут являться недостаточная мотивация труда, 

безответственное отношение к работе и невысокий уровень согласованности в 

отдельных рабочих группах. 

В заключении анализа методов управления коллективом в ООО «Отель 

Беловодье» и оценки эффективности их применения необходимо сделать ряд 

выводов: 

1. Экономическим методам управления отводится в отеле центральное 

место. Данные методы имеют наибольшую степень эффективности воздействия 

на деятельность работников. Неудовлетворенность трудового коллектива 

применением экономических методов является причиной высокой текучести 

кадров и недобросовестного отношения к работе. 

2. Административные методы реализуются путем прямого воздействия 

руководителей на подчиненных. Такое воздействие осуществляется на основе 

заключенных с работниками договоров, через административные приказы и рас-

поряжения, различные положения, правила, нормативы и другие документы, 

организационно регламентирующие деятельность подчиненных лиц, их четкую 

работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и ответственность трудового 

коллектива отеля. 

3. Отделом управления персоналом с разной степенью успешности 

применяется ряд методов поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. При этом, необходимо отметить, что 

социально-психологические методы не носят системного характера, они 

применяются спонтанно и не часто.  

4. Общий индекс удовлетворенности трудом персонала ООО «Отель 

Беловодье» составил 33, что соответствует по шкале удовлетворенности 
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сотрудников работой оценке «не вполне удовлетворены». Наименьшая 

удовлетворенность в целом по коллективу отеля прослеживается в отношении 

возможностей профессионального продвижения и роста, социально-

психологического климата и уровня заработной платы.  

5. У основной массы сотрудников коэффициент трудового вклада имеет 

базовый уровень, что говорит в целом о достаточно высокой оценке данного 

показателя. Доминирующими причинами низкого уровня эффективности 

использования трудового потенциала и показателей трудового вклада почти 

трети персонала отеля являются недостаточная мотивация труда, 

безответственное отношение к работе и невысокий уровень согласованности в 

отдельных рабочих группах. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ В ООО «ОТЕЛЬ БЕЛОВОДЬЕ» 

 

3.1 Мероприятия по внедрению эффективных методов управления 

коллективом 

 

В контексте решения проблем, обозначенных в процессе исследования 

системы методов управления трудовым коллективом, усиление воздействия 

социально-психологических методов в ООО «Отель Беловодье» предполагает:  

1. Оценку  социально-психологического  микроклимата в коллективе и 

роли в его формировании отдельных работников. Она осуществляется с 

использованием психологических тестов, наблюдений, анкетирования и т. д.  

2. Разработку и проведение мероприятий по развитию  социально-

психологических  отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью 

учебы, психологических тренингов.  

3. Учебу руководителей по овладению  социально-

психологическими  методами  управления коллективом, подготовку коллектива 

к приему социально-психологических  методов  воздействия  со стороны 

руководителей.  

Для оценки  социально-психологического  микроклимата в коллективе 

ООО «Отель Беловодье» можно предложить экспресс-методику по изучению 

социально-психологического климата в трудовом коллективе, разработанную 

О.С. Михалюком и А.Ю. Шалыто, методику «Определение групповой 

сплоченности» Сишаро, методику «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири и другие популярные методики. 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий на предприятие 

необходимо пригласить психолога. Приглашенный психолог – это специалист, 

попадающий в коллектив для постановки и решения какой-то конкретной 

задачи или ряда задач, после чего он покидает организацию.  

Для предприятий малого и среднего бизнеса приглашенный психолог 
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более выгоден не только с экономической точки зрения, но и с позиций 

профессиональной эффективности. Приглашенный специалист в данном случае 

имеет ряд преимуществ перед штатным, среди которых: 

- возможность беспристрастной оценки ситуации; 

- объективность восприятия происходящего;  

- отсутствие личной заинтересованности;  

- возможность проводить исследования в нескольких организациях 

одновременно или последовательно, что позволяет вести сравнительный 

анализ, перенимать опыт и т.д. 

Процесс проведения оценки социально-психологического  микроклимата 

в коллективе целесообразно провести в несколько этапов и для коллективов 

каждого подразделения и службы в отдельности. 

По результатам оценки руководству отеля необходимо сделать 

надлежащие выводы и на основе выявленных проблем возложить на психолога 

и отдел управления персоналом разработку программы по формированию 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе отеля. 

Учебу и тренинги, направленные на поддержание социально-

психологических отношений в коллективе, также необходимо проводить как за 

счет собственных ресурсов (сотрудников службы персонала), так и с 

привлечением психолога. 

 Обучающая программа должна отдельным пунктом включать обучение 

руководителей по овладению социально-

психологическими  методами  управления коллективом, а также подготовку 

коллектива к приему  социально-психологических  методов  воздействия  со 

стороны руководителей. 

Рассчитаем и отразим затраты предложенных мероприятий и 

ответственность, возложенную за них, в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Затраты на предложения, направленные усиление 

воздействия социально-психологических методов в ООО «Отель Беловодье» 

Статья затрат Ответственность Затраты, руб. 

Проведение оценки социально-

психологического  микроклимата 

в коллективе 

 Внештатные (приглашенные) сотрудники 

(тренеры, психологи и т.п.) 
15000 

Сотрудники отдела управления персоналом 
2700 

Разработка и проведение 

мероприятий по развитию 

социально-

психологических  отношений 

в коллективе 

Внештатные (приглашенные) сотрудники 

(тренеры, психологи и т.п.) 
20000 

Сотрудники отдела управления персоналом 

3000 

Учеба руководителей по 

овладению  социально-

психологическими  методами 

Внештатные (приглашенные) сотрудники 

(тренеры, психологи и т.п.) 20000 

Всего затрат 60700 

 

Проведение рекомендуемых мероприятий должно в последствии: 

- повысить мотивацию у работников отеля; 

- поднять уровень их удовлетворенности применяемыми в их отношении 

методами управления; 

- обеспечить высокую социальную эффективность функционирования 

трудового коллектива. 

- повысить уровень обслуживания гостей отеля и производительность 

труда; 

- содействовать удовлетворенности гостей отеля качеством оказанных 

услуг; 

- повысить конкурентоспособность предприятия на рынке гостиничных и 

санаторно-курортных услуг. 
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В ходе исследования было также выяснено, что в условиях нестабильных 

экономических отношений особую роль играют экономические методы 

управления персоналом. При этом, на предприятии наблюдается низкий 

уровень удовлетворенности методами материального стимулирования.  

В ООО «Отель Беловодье» экономические методы нашли свое отражение 

в выборе форм и системы оплаты труда. При этом, разработанная система 

оплаты труда не учитывает конечной результативности труда – основных 

финансовых показателей функционирования отеля – и слабо стимулирует рост 

производительности труда. Кроме того, в условиях жесткой конкуренции 

гостиничных и санаторно-курортных услуг г. Белокурихи необходима 

разработка системы стимулирования инновационной деятельности членов 

трудового коллектива, их интеллектуального вклада в развитие деятельности 

предприятия.  

Тарифные оклады определены генеральным директором ООО «Отель 

Беловодье». Но они не отражают всех факторов, влияющих на оценку труда. 

Основой формирования тарифных окладов на предприятии должен быть 

аналитический метод оценки работ. Анализ работ, с учетом вышеизложенного, 

должен отражать следующее: 

- специальные знания и умения (квалификационные требования) – 

профессиональное образование, опыт работы, требования к умственным 

способностям; 

- нагрузка – влияние работы на организм человека; 

- ответственность – материальная ответственность, ответственность за 

сохранность коммерческой тайны; 

- условия труда; 

- личный вклад в развитие предприятия: разработка и внедрение 

инновационных предложений; 

- отражение в заработной плате сотрудников конечных результатов 

деятельности предприятия – выручки и прибыли. 
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Таким образом, базовая оплата должна быть достаточной для того, чтобы 

привлечь на предприятие работников нужной квалификации и подготовки. 

Увеличение размера базовой заработной платы должно производиться строго в 

соответствии с повышением производительности на уровне группы работников 

или предприятия в целом. Размер базовой ставки должен быть связан с уровнем 

ответственности и его эффективности. 

Индивидуальная ставка может колебаться от 80 до 120% от базовой. По 

результатам оценки труда целесообразно определить «зоны эффективности», 

показывающие соответствие трудовой деятельности требованиям труда 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Соответствие трудовой деятельности установленным 

требованиям 

 

В настоящее время в гостиничной отрасли, очевидно, что одни 

предприятия успешно развиваются, другие остались на прежнем уровне. 

Динамично развиваются те предприятия, которые решают хозяйственные 

задачи с помощью профессионально подготовленных работников, где 

используются современные методы и стили управления. 

Совершенствование экономических методов воздействия на трудовой 

коллектив должно включать оценку деятельности и личности работников в 

ООО «Отель Беловодье», которую необходимо проводить не реже одного раза в 

год. Для этого могут служить различные оценочные критерии. 

В качестве оценочных характеристик могут быть использованы: 

1. Знание работы. Понимание аспектов деятельности в рамках должности, 

умение и навыки решения поставленных задач. 

2. Ответственность. Способность выполнения установленных заданий без 

осуществления контроля со стороны руководителя (требовательность к себе, 

80% 100% 120% 

R2 R1 R3 R4 
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старательность, дисциплинированность, самоконтроль). 

3. Самостоятельность. Способность осуществлять действия без 

дополнительных указаний со стороны руководителя (ставить себе задачи, 

планировать свою деятельность, проявлять инициативу). 

4. Стиль работы. Взвешенность решений, способность к 

профессиональному взаимодействию внутри коллектива, оценка своей 

деятельности как части общекомандной работы, стиль общения. 

5. Эффективность труда. Способность поиска оптимальных путей 

решения поставленных задач, способность находить источники 

совершенствования труда. 

6. Эффективность взаимодействия. Способность эффективно 

взаимодействовать с клиентами, покупателями, партнерами по бизнесу, 

товарищами по работе. Умение слушать, понять ожидания и интересы 

субъектов взаимодействия, умение отстаивать в процессе взаимодействия 

интересы организации, не нанося ущерба другой стороне. 

7. Следование организационной культуре. Восприятие ценностей 

организации, соответствие ее имиджу, внутреннее согласие с политикой, 

правилами и процедурами, установленными в организации. 

Работник оценивается непосредственным руководителем в процессе 

наблюдения за его деятельностью. Периодически могут проводиться также 

оценочные испытания в форме экзамена, деловых игр, разбора типовых 

ситуаций. Характер вопросов должен дать возможность оценить: 

 общий потенциал работника (глубину знаний в области 

профессиональной специализации и смежных областях деятельности); 

 знание установленных регламентов, действующих правил и 

процедур: например, временные нормативы уборки номера, правила встречи 

гостя отеля, порядок обслуживания банкета; 

 способность работника четко и грамотно действовать в 

нестандартных ситуациях, например, не предусмотренных внутренними 

правилами или в случае, если соблюдение действующего правила может 
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нанести ущерб имиджу организации (конфликтах с гостями). 

В таблице 3.2 приведен вариант такой схемы оценки, разработанной для 

ООО «Отель Беловодье». 

 

Таблица 3.2 – Схема оценки членов трудового коллектива ООО «Отель 

Беловодье» 

№ п/п Наименование показателя оценки Максимальное 

значение оценки 

1 Результаты работы 35 

1.1 Отработано, чел./часов 5 

1.2 Выполненный объем работы 6 

1.3 Качество работы и своевременность выполнения 10 

1.4 Производительность труда (скорость обслуживания) 7 

1.5 Личный вклад в повышение эффективности и прибыльности 7 

2 Потенциал работника 20 

2.1 Образование 4 

2.2 Опыт 7 

2.3 Специфические знания 6 

2.4 Стаж работы 3 

3 Дисциплина труда и служебная этика 30 

3.1 Соблюдение правил внутреннего распорядка 8 

3.2 Исполнение действующих инструкций, приказов, распоряжений 6 

3.3 Соблюдение техники безопасности 4 

3.4 Сохранность товарно-материальных ценностей и оборудования 12 

4 Личные характеристики 15 

4.1 Внешний вид 4 

4.2 Манера общения с покупателями, партнерами по бизнесу 7 

4.3 Вредные привычки 1 

4.4 Стремление к развитию 3 

 Итого 100 

 

Применение доплат, надбавок и компенсаций к основной оплате труда 

обусловлено необходимостью учета при оплате дополнительных трудозатрат 
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работников. В ООО «Отель Беловодье» следует определить перечень доплат, 

условия выплат, их размер. 

Большое значение могут иметь и социальные выплаты, которые 

используются на предприятии в недостаточной степени. Социальные выплаты 

отличаются от зарплаты тем, что не зависят от трудовых показателей 

работника. Они устанавливаются администрацией в целях усиления трудовой 

мотивации персонала. 

На создание эффективной системы стимулирования труда и 

формирование компенсационного пакета стимулы должны иметь следующие 

характеристики: 

- стимулы должны давать четкие ориентиры на определенные результаты 

работы на данном рабочем месте; 

- стимулы должны быть ясными. Работнику необходимо видеть прямую 

зависимость между повседневной деятельностью и вероятностью получения 

желаемого вознаграждения и его величиной; 

- стимулы должны быть увязаны с результатами работы организации. 

Работники не должны получать значительных доплат, когда организация не 

достигает поставленных целей; 

- стимулирование должно быть своевременным. Поощрение должно 

следовать непосредственно за совершением вознаграждаемого действия; 

- поощрения должны быть публичными. Дополнительное вознаграждение 

не может быть мотивирующим, если о нем никому не известно; 

- цели, на основе которых осуществляется вознаграждение должны быть 

достижимы. Работникам необходимо знать, что у них есть реальная 

возможность получить оплату; 

- система стимулирования должна быть интегрирована в 

жизнедеятельность организации; 

- стимулирующие меры должны применяться не только к отдельным 

работникам, сколько к эффективно работающим группам. 
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В структуру стимулирующего пакета для работников ООО «Отель 

Беловодье» следует включить такие статьи: 

1. Оплата по тарифным ставкам и окладам. 

2. Доплаты и компенсации за условия труда: 

- доплата за работу в праздничные дни; 

- доплата за сверхурочные работы. 

3. Надбавки: 

- за выполнение срочных и ответственных заданий; 

- за личный вклад в повышение эффективности и прибыльности. 

4. Премии: 

- за личные достижения; 

- за качественное и своевременное выполнение договоров и этапов 

работы. 

5. Социальные выплаты: 

- отпускные пособия, выдаваемые один раз в год на лечение и 

оздоровление в размере 1 оклада; 

- материальная помощь (в сложных ситуациях работника); 

- помощь в повышении образования. 

6. Материальные поощрения: 

- к праздникам; 

- к юбилеям; 

- к дням рождения. 

 

3.2 Экономическая эффективность от реализации предлагаемых 

мероприятий 

 

В связи с предложенными мероприятиями необходимо рассчитать и 

проанализировать экономическую эффективность от их реализации. 
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В таблице 3.3 представим общие затраты по предложенным 

мероприятиям, направленным на совершенствование методов управления 

трудовым коллективом в ООО «Отель Беловодье». 

 

 

 

Таблица 3.3 – Затраты по мероприятиям, направленным на 

совершенствование методов управления трудовым коллективом в ООО «Отель 

Беловодье» 

Предложения Затраты, руб. 

1. Предложения, направленные усиление 

воздействия социально-психологических методов 

60700 

3. Предложения по совершенствованию системы 

морального и материального стимулирования 

труда  

273000 

Всего затрат 333700 

 

Обобщающим показателем экономической эффективности мероприятий 

является снижение затрат и увеличение прибыли. Экономическая 

эффективность выражается в стоимостных показателях и рассчитывается в 

общем виде как разность между ожидаемой экономией и затратами. 

В качестве оценки эффективности предложений, направленных на 

совершенствование методов управления трудовым коллективом в ООО «Отель 

Беловодье», целесообразно использовать методику С.Ш. Левина и И.К. 

Пономарева. Методика содержит расчетные формулы оценки, учитывающей 

эффекты, возникающие при увеличении производительности труда, снижении 

текучести кадров и при обучении персонала.  

Вначале определяются отдельные показатели эффективности. 

1. Эффект от уменьшения текучести кадров (годовой): 

 

Эт = Зн * Р (Кт1  - Кт2)  (3.1) 
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Где Зн – затраты на мероприятия, направленные на усиление 

воздействия методов управления; Р – среднесписочная численность работников 

отеля за отчетный период; Кт1 – коэффициент текучести за отчетный период (до 

мероприятий); Кт2 – коэффициент текучести после мероприятий.  

Произведем расчет при плановом сокращении уволившихся после 

проведения мероприятий в два раза (на 50%): 

 

Эт = 333700 * 91 (0,06  - 0,03) = 911001 руб. 

 

2. Эффект от обучения: 

 

Э об = 33п * Pоб * N - 3o6 (3.2) 

 

где 3зп – затраты на заработную плату на одного работника в месяц; Роб – 

число обучившихся работников; N – календарный срок, за который 

рассчитывается эффективность; Зоб – затраты на обучение.  

 

Э об = 21939 * 80 * 12 - 60700 = 21000740 руб. 

 

3. Эффект от увеличения производительности труда (за год): 

 

Эп = Р *Дм * (П2 - П1) (3.3) 

 

где Р – количество работников; Дм – количество рабочих дней, 

отработанных ими за год; П1 – производительность труда за отчетный период 

(до мероприятий); П2 – производительность труда после мероприятий. 

Произведем расчет при плановом увеличении производительности после 

проведения мероприятий на 10%: 
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Эп = 91 * 247 * (707 – 643) = 1438528 руб. 

 

4. Суммарная эффективность:  

 

Эс= Эп +Эт+ Эоб  (3.4) 

 

Эс  = 911001 + 21000740 + 1438528 = 23350269 руб. 

 

Таким образом, в целом экономический эффект по отелю в первый год 

после проведения мероприятий составит 23,4 млн. руб.  

Из всего вышеизложенного следует, что предложенные мероприятия 

имеют как социальный так и значительный экономический эффект для 

дальнейшего развития предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты выполненной дипломной работы сводятся к 

следующему. 

В ходе исследования проведен анализ методов управления трудовым 

коллективом ООО «Отель Беловодье». 

1. Анализ структуры трудового коллектива ООО «Отель Беловодье» 

выявил следующее.  

Почти 30% всего трудового коллектива отеля составляют служба 

директора, различные управленческие и обеспечивающие службы. На 

производственные службы приходится более 2/3 всех работников.  

Социальная структура коллектива предприятия и ее особенности  

обусловлены спецификой гостиничной деятельности предприятия и 

требованиями, предъявляемыми к персоналу данной профессиональной сферы.  

Согласно результатам анализа социально-психологической структуры, 

почти половина коллектива отеля составляют так называемые 

«приспособленцы». Данный факт нельзя назвать положительным по 

отношению к предприятию, что говорит о малоэффективной стратегии 

управления трудовым коллективом организации в области его мотивации, 

низком уровне развития организационной культуры и высокой вероятности 

неблагоприятного психологического климата в коллективе.  

2. Анализ методов управления коллективом в ООО «Отель Беловодье» и 

оценки эффективности их применения выявил: 

- низкая эффективность применения экономических методов является 

причиной высокой текучести кадров и недобросовестного отношения к работе; 
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- административные методы реализуются путем прямого воздействия 

руководителей на подчиненных, обеспечивая тем самым их четкую работу, 

надлежащую дисциплину и ответственность. 

- социально-психологические методы не носят системного характера, они 

применяются спонтанно и не часто.  

3. Оценка удовлетворенности трудового коллектива работой показала, 

что наименьшая удовлетворенность в целом по коллективу отеля 

прослеживается в отношении возможностей профессионального продвижения и 

роста, социально-психологического климата и уровня заработной платы.  

У основной массы сотрудников коэффициент трудового вклада имеет 

базовый уровень, что говорит в целом о достаточно высокой оценке данного 

показателя.  

4. В проектно-рекомендательной части дипломной работы в связи с 

выявленными проблемами предлагается: 

- произвести оценку  социально-психологического  микроклимата в 

коллективе.  

- разработать мероприятий по развитию  социально-

психологических  отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью 

учебы, психологических тренингов.  

- провести обучение руководителей по овладению  социально-

психологическими  методами  управления коллективом, подготовку коллектива 

к приему социально-психологических  методов  воздействия  со стороны 

руководителей.  

- разработать систему материального поощрения персонала отеля. 

5. Общие затраты по предложенным мероприятиям составят 333700 

рублей. В целом экономический эффект по отелю в первый год после 

проведения мероприятий составит 23,4 млн. руб. 
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