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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В сложившихся условиях 

конкуренции на рынке туристских услуг одной из главных задач организаций 

сферы туризма является поиск эффективных инструментов управления 

развитием трудового потенциала, которые будут обеспечивать рост качества 

предоставления туристского продукта и достижение наибольшей 

результативности от выполняемой деятельности.  

Развитие подготовки высококвалифицированных специалистов в 

туристских организациях подразумевает его поэтапный и непрерывный процесс 

на базе высших, средних профессиональных образовательных учреждений и на 

конкретных предприятиях, где происходит непосредственное формирование и 

реализация туристского продукта. Основной причиной недостаточно высокого 

уровня развития трудового потенциала в индустрии туризма, согласно 

практике, выступают неэффективные методы его формирования и развития, а 

также слабая мотивированность персонала ввиду неразвитой системы 

стимулирования. Как известно, одним из основных принципов эффективного 

управления трудовым потенциалом организаций, в том числе и туристско-

рекреационной специализации, являются принципы морального и 

материального стимулирования, призванные, в конечном счете, оказать 

соответствующее благотворное влияние на количественную и качественную 

сторону предоставляемых услуг. 

Стимулирование трудовой деятельности – одно из самых важных 

направлений работы управленцев. Зарубежный опыт показывает, что компании, 

которые специализируются на предоставлении услуг туризма, входят в ряд 

приоритетных по соответствующим отраслям национальной экономики и 

являются одними из основных, формирующих доходную часть бюджета 

государств. В соответствии со статистикой Международного бюро труда около 

100 млн. человек во всем мире заняты в сфере туризма
1
. От эффективной 

                                                           
1
 Официальный сайт Международного бюро труда (ILO) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.ilo.org. 
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работы персонала зависит конкурентоспособность туристских организаций, а 

также финансовый результат их деятельности. Существование противоречий 

между требованиями к мотивированности персонала и недостаточности 

реальных механизмов его стимулирования, а также действенных подходов к 

разрешению этих противоречий в современном управлении трудовым 

потенциалом, создает проблемы, решение которых напрямую зависит от 

использования эффективных стратегий руководителями туристских 

организаций. 

Актуальность темы исследования обусловлена также наметившейся 

конкуренцией в организации индустрии туризма, усиливающейся ролью 

Российской Федерации на мировой арене. В связи повышением 

требовательности потребителей к качеству предоставляемых услуг, 

ужесточением требований законодателя к предъявляемым услугам управление 

трудовым потенциалом с использованием механизмов стимулирования в 

условиях развития постолимпийского Сочи нуждается в глубоком 

теоретическом исследовании, всестороннем анализе и разработке на этой 

основе обоснованных рекомендаций. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 

управления развитием трудового потенциала, в том числе и в индустрии 

туризма, освещены в работах многих ученых. Основы анализа трудового 

потенциала и трудовой деятельности человека заложены в работах таких 

известных зарубежных ученых как: А. Смит, А. Шопенгауэр, Дж. Милль, А.Х. 

Маслоу. 

Значительное внимание вопросам исследования мотивационной 

деятельности персонала и самой мотивации труда было уделено в трудах 

ученых-экономистов Ф.У. Тейлора, Ф. Герцберга, Дж.М. Кларка, Дж. Клемера, 

В. Врума, Дж. Келли, Х.К. Рамперсада, М.Ш. Магомед-Эминова, В.Н. 

Мяснищева, С.Л. Рубенштейна, И.А. Джидарьяна, Б.Ф. Ломова, К.К. 

Платонова, А.Л. Темницкого, И.Г. Акперова, Ж.В. Мосликовой, И.В. 

Мишуровой, П.В. Кутелева, В.Д. Дорофеева, А.Н. Шмелевой, Ю.Ю. 
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Частухиной, С.А. Шапиро, О.С. Виханского, А.П. Егоршина, А.И. Наумова, 

Е.Н. Башук, А.В. Орлова и др. 

В области управления и стимулирования персонала и его трудового 

потенциала в индустрии туризма следует выделить работы М. Мескона, М. 

Альберта, Ф. Хедоури, Х. Хекхаузена, А.Д. Чудновского, Н.И. Кабушкина, 

Ю.Н. Абабкова, М.Ю. Абабковой, И.Г. Филиппова, М.А. Жукова, А.М. 

Ветитнева, Подольчак А.В., Примеровой О.А., Копытовой А.В., Н.В. Королева, 

Е.А. Гавриловой, Н.А. Зайцевой, А.Л. Калласа, И.Ю. Серебренниковой, А.В. 

Федоренко и др. 

Отдавая должное трудам этих и других ученых, следует отметить, что 

механизм стимулирования трудового потенциала в туристской сфере является 

недостаточно разработанным и востребованным как возможность достижения 

стратегических  результатов в постолимпийский период развития Сочи, и 

предполагает широкие возможности для авторских новаций, теоретического 

осмысления и методического обоснования, особенно при разработке 

мотивационных компонентов.  

Объект исследования – трудовой потенциал туристских организаций. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования и развития механизмов стимулирования трудового 

потенциала персонала туристских организаций.  

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке методических рекомендаций по 

формированию системы управления трудовым потенциалом с использованием 

механизмов стимулирования. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи:  

1. Уточнить, изучить и дополнить понятийный аппарат, связанный с 

управлением трудовым потенциалом на основе применения механизмов 

стимулирования. 
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2. Выявить и систематизировать элементы, этапы и условия развития 

трудового потенциала туристских организаций с использованием механизмов 

стимулирования. 

3. Сформировать концептуальный подход к формированию механизма 

стимулирования трудового потенциала туристских организаций. 

4. Разработать методические рекомендации по формированию системы 

управления трудовым потенциалом в туристских организациях с 

использованием механизма стимулирования. 

5. Предложить методические подходы по оценке эффективности 

комплекса мероприятий, связанных с совершенствованием управления 

трудовым потенциалом в туристских организациях. 

Гипотеза научного исследования опирается на вероятность того, что 

дальнейшее развитие туристских организаций напрямую зависит от 

применения современных механизмов стимулирования трудового потенциала. 

Согласованная система управления и стимулирования трудового потенциала 

предприятия туристско-рекреационной сферы оказывают положительное 

влияние на конечные экономические показатели хозяйствующего субъекта, что, 

в свою очередь, способствует увеличению доходной части бюджетов 

различных уровней. В связи с тем, что экономические системы изменчивы, а 

разработки относительно эффективности использования трудового потенциала 

на предприятиях сферы туризма несколько устарели, научные исследования по 

данной тематике в современных условиях представляются целесообразными.  

Методология исследования. Теоретическую основу диссертационного 

исследования составили научные разработки российских и зарубежных ученых 

в области исследования трудового потенциала туристских организаций, его 

управления и стимулирования. Для решения поставленных задач 

использовались методы историографического, системного, динамического 

анализа, синтеза, качественного и количественного анализа, экономико-

математического и статистического анализа, вместе с этим были проведены 
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интервью, анкетирование, анализ документов и материалов, включая 

наблюдение, обобщение полученных результатов. 

Эмпирической базой исследования являются: нормативно-правовые 

документы государственных федерального и регионального уровней, 

материалы Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

курортов и туризма Краснодарского края, Департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края, аналитические материалы службы 

исследований компании HeadHunter; материалы официальных сайтов, 

размещенных в сети «Интернет»; результаты исследований российских и 

зарубежных ученых и личный опыт автора, приобретенный на практике при 

взаимодействии с туроператорами и туристскими сообществами.  

Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. 

Данное исследование выполнено в соответствии с п.: 15.28. «Формирование 

системы управления трудовым потенциалом в индустрии гостеприимства и 

санаторно-курортной сфере», 15.20 «Повышение эффективности использования 

рыночных инструментов в сфере рекреации и туризма» паспорта 

специальности 08.00.05. – «Экономика и управление народным хозяйством 

(рекреация и туризм)».  

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна 

состоит в следующем:  

1. Уточнен и дополнен понятийный аппарат, который расширяет 

представление в сфере управления трудовым потенциалом и его 

стимулирования с точки зрения возможностей предприятия оказывать влияние 

на их развитие.  

2. Выявлены и систематизированы элементы, факторы и условия развития 

трудового потенциала с использованием механизмов стимулирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, проведен анализ и 

оценка системы управления персоналом туристских организаций.  
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3. Разработана модель механизма стимулирования трудового потенциала 

туристских предприятий на основе системно-динамического моделирования и 

рассчитан прогноз основных показателей туристской деятельности. 

4. Предложен концептуальный подход к формированию механизма 

стимулирования трудового потенциала предприятий индустрии туризма, 

включающий в себя ряд структурных элементов по соответствующим 

подсистемам, важнейшими из которых являются социальная, инновационная, 

психологическая, управленческая и экономическая. 

5. Предложен алгоритм оценки эффективности и разработаны социально-

экономические показатели управления трудовым потенциалом в системе его 

совершенствования с использованием инструментов стимулирования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ литературных источников показывает, что проблема развития и 

стимулирования трудового потенциала является достаточно актуальной на 

уровне конкретного работника туристского предприятия. В рыночных условиях 

уровень социальной устойчивости сотрудников, а также социально-

профессиональных групп, устанавливается, во-первых, степенью их 

конкурентоспособности, во-вторых, во многом зависит от развития у персонала 

специальных качественных характеристик трудового потенциала. Если 

руководство туристской организации обеспечит возможность формирования 

условий для эффективной реализации и динамичного развития, и 

стимулирования потенциала сотрудников в области их профессионально-

квалификационного, психофизиологического, творческого, мотивационного, 

морального аспектов на базе осуществления конкретной политики 

стимулирования, то следует рассчитывать и на максимальную отдачу трудового 

потенциала в целом. 

2. Комплекс общепринятых элементов трудового потенциала дополнен 

туристской составляющей, что позволило предложить факторы формирования 

системы управления трудовым потенциалом туристской организации на 

различных уровнях. На первом этапе государство стремится увеличивать 
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уровень образования, культуры рабочей силы, совершенствовать политику 

демографии и туризма. На уровне региона осуществляется оптимизация 

занятости населения, развитие и усовершенствование структуры и движения 

трудовых ресурсов, а также стимулирование инициативности и мобилизация 

различных качеств работника.  

3. На основе статистического анализа проведенных опросов работников 

туристских организаций, исследования результатов с помощью математической 

статистики построена системно-динамическая модель управления трудовым 

потенциалом в туристских организациях с применением механизмов 

стимулирования. Используя ретроспективные данные города-курорта Сочи за 

период 2008 - 2015 гг. осуществлен прогноз показателей: объема оказываемых 

туристских услуг, удовлетворенность персонала условиями труда, средний 

уровень оплаты труда.  

4. Для модернизации системы управления трудовым потенциалом 

туристских организаций предлагается использовать усовершенствованные 

механизмы стимулирования персонала. Концептуальный подход к 

формированию механизма стимулирования трудового потенциала работников 

туристских организаций основан на прямом взаимодействии организационной, 

социальной, управленческой, психологической, экономической и 

инновационной подсистем. 

5. Согласно составленному алгоритму поэтапного расчета 

сформированных показателей экономической оценки эффективности, в 

результате предлагаемых мероприятий по совершенствованию управления 

трудовым потенциалом индустрии туризма с применением механизмов 

стимулирования, на основе данных финансовых отчетов исследуемых 

туристских компаний, произведен расчет средних показателей прироста объема 

реализации туристского продукта, доли прироста объема реализации 

туристского продукта и эффективности затрат на реализацию мероприятий по 

управлению трудовым потенциалом с использованием механизма 

стимулирования. Основываясь на всем проведенном исследовании, 
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предлагается технология развития и управления трудовым потенциалом 

организаций туристской сферы. 

Обоснованность и достоверность. Обоснованность положений и 

выводов диссертации определяется применением обширного статистического 

материала, данных опубликованных в научных изданиях, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность индустрии туризма. 

Теоретическая значимость проведенного диссертационного 

исследования состоит в уточнении и дополнении теоретического аппарата 

стимулирования трудового потенциала персонала, приращении научного 

знания в области управления работниками туристских организаций. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании 

теории и практики управления трудовым потенциалом индустрии туризма с 

применением механизмов стимулирования. Разработанные автором 

методические рекомендации по управлению и стимулированию трудового 

потенциала адаптированы и внедрены в практической деятельности туристской 

компании ООО «Ривьера-Сочи». 

Апробация основных результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были опубликованы, докладывались и 

обсуждались на следующих международных и всероссийских научно-

практических конференциях, семинарах: «II Международная школа молодых 

ученых в сфере экономики и права» (Краснодар, 2015 г.), «Экономика и мы - 

новые идеи» (Астрахань, 2016 г.).  

Публикации. По результатам выполненного исследования опубликованы 

10 научных работ общим объемом 3,4 п.л., из них 4 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, общим объёмом 1,48 п.л. 

Структура работы диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем основного текста работы 
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составляет 183 страницы, включая 51 рисунок и 44 таблицы. Список 

использованной литературы включает 150 источников. 

«Введение» содержит обоснование актуальности исследования, 

характеристику степени разработанности проблемы, определение целей и 

задач, выявляется предмет, объект анализа, объявляется научная новизна 

диссертационной работы, и перечисляются методы и приемы, используемые 

автором в ходе анализа фактического материала, а также указана теоретическая 

и практическая значимость результатов исследования.  

Первая глава «Теоретические основы системы управления трудовым 

потенциалом персонала и развития его стимулирования» содержит 

рассматриваемые теоретические аспекты управления стимулированием 

персонала и его трудового потенциала. 

Вторая глава «Исследование эффективности управления трудовым 

потенциалом работников туристских организаций» содержит проведение 

исследования эффективности управления трудовым потенциалом персонала и 

стимулирования его развития в туристских организациях.   

Третья глава «Методические подходы к совершенствованию системы 

управления и стимулирования трудового потенциала персонала в туристских 

организациях» содержит формирование эффективных механизмов 

стимулирования в системе управления персоналом и его трудовым 

потенциалом в организациях сферы туризма на примере города-курорта Сочи.  

«Заключение» содержит подведённые результаты и выводы 

исследования, а также авторские положения, выдвинутые на защиту. 

В приложениях представлены разработанные автором анкеты 

«Материальное стимулирование» и «Нематериальное стимулирование», 

которые применялись в туристских организациях на примере города-курорта 

Сочи, а также справочная информация по туристским компаниям ООО 

«Ривьера-Сочи», ООО «Туристическая компания «Дискавери-Тур», ООО «VIP-

Travel». 
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1 Теоретические основы системы управления трудовым потенциалом 

персонала и развития его стимулирования 

 

1.1 Роль трудового потенциала работников в системе экономических 

отношений 

 

Индустрия туризма в России с каждым годом набирает свои обороты. 

Данная отрасль экономики является высокодоходным бизнесом. Большая часть 

государств в мире вкладывают инвестиции и развивают именно туристскую 

отрасль. Для создания транспортной инфраструктуры, строительства курортно-

санаторных и гостиничных комплексов, обустройства новых рекреационных 

регионов как неотъемлемых элементов развития сферы туризма необходимы 

большие капитальные вложения и финансируется государственными 

структурами, частными российскими и зарубежными предприятиями, а также 

международными компаниями и т.д. Увеличение выпуска туристских товаров и 

услуг ощущают на себе другие отрасли экономики, где осуществляется 

инвестиционная деятельность, появляются новые рабочие места, растет 

товарооборот и, как следствие, получение сверхприбыли. Часть доходов, 

полученных от развития туризма отчисляется государству в виде налогов. В 

дальнейшем данные средства могут быть направлены на финансирование 

организации индустрии туризма, материальной помощи социально-

незащищенным слоям населения, усовершенствования системы 

стимулирования работников туристских компаний. 

Туризм как экономическая система подчиняется механизму спроса и 

предложения, в котором происходит их взаимодействие, адаптация и 

координация.  

Система туризма показана на рисунке 1.1 в виде модели с непрерывным 

производством и потреблением туристских услуг. 



13 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Туристский кругооборот [5, 30] 

 

Теория спроса основывается на экономической модели выбора 

потребителя, которая объясняет, как люди предпочитают те или иные товары и 

услуги и что влияет на их поведение.  

Спрос на туристские услуги отображает уровень экономического и 

социального развития государства. 

В Западной Европе до 57% населения может воспользоваться 

туристскими продуктами за счет бюджета семьи, в некоторых государствах ЕС 

(Нидерланды, Скандинавские страны) - до 75%. В Российской Федерации 

только 10% населения пользуются услугами туристских компаний. 

Приоритетное место в концепции спроса сферы туризма отдается потребителю. 

Все, что может быть использовано для удовлетворения спроса сферы 

туризма относится к туристскому предложению, которое состоит из первичного 

и производного предложений (рисунок 1.2). Туристский регион - 

географическая территория, которую турист выбирает с целью путешествия 

является основой туристского предложения.  
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Рисунок 1.2 - Элементы туристского предложения [5, 38] 

 

Согласно определению Всемирной туристской организации (ВТО), такая 

территория должна обладать инфраструктурой из специальных комплексов и 

сооружений, которые нужны для обеспечения отдыха, учебы или оздоровления. 

Сюда относятся часть региона или гостиничный комплекс, туристский 

центр, где есть все для организации отдыха и размещения туристов.  

Однако, когда речь идет о путешествиях и использовании туристами 

услуг туристской организации особое внимание уделяется именно выбору 

организации, предоставляющей высококачественные туристские услуги. Как 

известно, основа любого предприятия – это его персонал и умение им 

правильно и эффективно управлять и стимулировать. Система стимулирования 

должна так воздействовать на мотивацию работников, чтобы их качественную 

работу ощущали на себе клиенты, это есть гарантия, что у туристов возникнет 

желание периодически пользоваться услугами этой фирмы и самое главное – 

рекомендовать тоже самое своим друзьям и знакомым. Поэтому, значительные 

усилия руководства туристских компаний должны быть направлены на 
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результативное управление и стимулирование работников, непосредственно 

занимающихся производством конечного туристского продукта. 

Вследствие этого, качественное обслуживание зависит от мастерства и 

сознательности персонала. Удовлетворение потребностей покупателя в сфере 

обслуживания обуславливается вежливостью и отзывчивостью работников, а 

также их трудовой мотивации. Из чего следует, что грамотное стимулирование 

персонала становится важнейшей функцией туристской компании. Главная 

отличительная черта производства туристского продукта в сравнении 

промышленными товарами является обширное участие трудовых ресурсов в 

процессе деятельности. Поэтому, человеческий фактор и неудовлетворение 

потребностей трудового персонала оказывает сильное влияние на качество и 

неоднородность обслуживания. Для поддержания качества обслуживания 

туристским предприятиям необходимо создавать новые стимулирующие 

системы персонала, призывающие гарантированный уровень качества для 

производства туристского продукта. 

При создании разных материальных и нематериальных благ, которые 

необходимы для удовлетворения жизненных потребностей человека, главными 

экономическими ресурсами являются труд и капитал. Любое предприятие в 

процессе производства использует рабочую силу, технику и технологию вместе 

с природными ресурсами и предметами труда для создания продукции и 

выполнения услуг. В различных по размеру организациях существует 

следующая классификация экономических ресурсов: 

- материальные ресурсы - земля и капитал; 

- человеческие ресурсы - труд и предпринимательские способности.  

Первым данную классификацию предложил английский экономист 

Альфред Маршалл в своем трехтомном труде «Принципы экономической 

науки» 1890 г. [36], однако не выделял отдельно «предпринимательские 

способности». Согласно А. Маршаллу основная доля капитала приходится на 

знания и организацию, при этом одна часть принадлежит частному лицу, а 

другая - государству. Знания, то есть трудовой потенциал является самым 
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мощным двигателем функционирования фирм и организаций, в особенности 

туристских.  

Важным условием повышения эффективности отечественных туристских 

фирм является на сегодняшний день возрастание роли трудового потенциала и 

совершенствование организации деятельности всех категорий работников. 

Оптимальная организация деятельности и эффективное управление трудовым 

потенциалом базируются на обеспечении любого индивида условиями и 

поощрениями, которые будут благотворно влиять на предоставление 

туристского продукта. Трудовой потенциал работника сформировывается под 

влиянием умения и желания трудиться, инициативности в труде и 

хозяйственной предприимчивости, творческой активности и др.При этом 

учитываются два важнейших аспекта: в первую очередь, до того как человек 

начинает заниматься трудом его физическую и духовную трудоспособность 

можно учитывать лишь условно, а также, итогом конкретной рабочей силы 

является реальный трудовой вклад персонала, который определяется конечным 

продуктом и конкретным уровнем эффективности труда.  

Трудовой потенциал работника – это индивидуальные способности 

каждого человека к осуществлению трудовой деятельности (физические, 

образовательные, умственные и др.). Впервые термин «трудовой потенциал» 

появился в 1970 году в сборнике «Использование трудового потенциала» 

Института экономики АН СССР [29]. Данное понятие более полнее 

охарактеризовывает производительные способности работника в условиях 

развития НТР, а также эффективнее и рациональнее применять в процессе 

производства его интеллектуальные и творческие способности. Трудовой 

потенциал характеризуется с точки зрения количественного и качественного 

аспектов. Количественная характеристика трудового потенциала определяется 

как произведение численности трудоспособных граждан на установленный по 

законодательству рабочий день. При этом количественная характеристика 

трудового потенциала и трудовых ресурсов совпадает. В отношении 

качественной характеристики трудового потенциала, производительные 
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возможности работника обуславливаются более полнее, нежели чем трудовые 

ресурсы, включая и творчество, стремление к созданию инноваций, а также 

сюда относятся нравственные качества, а именно настойчивость, честность при 

исполнении заключенных сделок. 

В экономической науке существуют различные подходы к определению 

«трудовой потенциал работника». Рассмотрим их более подробно (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Основные подходы российских ученых к понятию «трудовой 

потенциал работника» (составлено автором) 

Автор Понятие 

1 2 

С.Г. Радько 

способность работника, которая базируется на профессиональных 

знаниях, практическом опыте, личностных и психофизиологических 

особенностях, привносить необходимый личный вклад в реализацию 

целей организации при соответствующем материально-техническом, 

информационном и организационном обеспечении процесса труда 

В.В. Адамчук, 

П.Э. Шлендер, 

Ю.П. Кокин 

совокупная способность физических и духовных свойств конкретного 

сотрудника добиваться в заданных условиях высоких результатов в 

процессе деятельности, а также способность стремится к 

совершенству в процессе труда, осуществляя свои обязанности 

Ю.Г. Одегов, В.Б. 

Бычин, К.Л. 

Андреев 

совокупная способность физических и интеллектуальных свойств 

персонала достигать в конкретных условиях заданных результатов его 

деятельности и самосовершенствоваться в процессе трудовой 

деятельности, выполняя новые задачи, которые возникают в 

результате трансформаций в работе 

А.И. Кибанов обобщающий конечный показатель персонального фактора работы 

С.И. Самыгин, 

Л.Д. Столяренко  

является возможностью участия сотрудника в экономической 

деятельности 

Н.А. Горелов, 

А.И. Тучков 
важнейшая функция управления человеческими ресурсами  

Н.И. Шаталова  

мера материальных ресурсов и возможностей, которые постоянно 

формируются в процессе жизни человека и реализуются в трудовом 

поведении и устанавливающих его реальную эффективность 

Е.В. Горшенина 
численность трудоспособного населения и его профессионально-

образовательный уровень 

Н.М. Кузьмина 
совокупная способность конкретного сотрудника добиваться в 

определенных условиях высоких результатов в процессе деятельности 

Х.М. Психомахов 

целостность способностей персонала с возможностями и условиями, 

которые создаются для реализации этих способностей рыночной 

средой 

И.Д. Мацкуляк 
совокупность лиц, которые способны по своим физическим и 

духовным  качествам участвовать в трудовом процессе 

Г.М. Шамаров 
объект, характеризующийся своими потребностями и интересами в 

сфере труда 
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При оценке трудового потенциала работника анализируется соответствие 

условий, которые предъявляются профессией к уровню развития 

профессионально важных качеств сотрудника, обусловливаются возможностью 

успешной трудовой деятельности (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Профессионально-важные качества [8, 12] 

 

В структуре личностного потенциала сотрудника выделяются следующие 

основные элементы: 

- способность к сотрудничеству, коллективной организации и 

взаимодействию, наличием которых определяется коммуникативный 

потенциал; 

- совокупность творческих способностей, аналитического мышления, чем 

характеризуется творческий потенциал; 

- ценностно-мотивационные свойства, степень применения которых 

образует нравственный потенциал. 

Трудовой потенциал персонала зависит от степени взаимного 

согласования в развитии психофизиологического, квалификационного и 

личностного потенциала. Особенности трудового потенциала сотрудников 

оказывают влияние на уровень развития организации (рисунок 1.4). 
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важные качества 

Способности 
(интеллект, 

психомоторика) 

Обеспечивают 
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возможность 

формирования проф. 
навыков 

Личностные 
особенности 

Обеспечивают 
возможность 

адаптироваться к условиям 
работы 

Знания и навыки 
Обеспечивают уровень или 

качество выполнения 
трудовой деятельности 
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Рисунок 1.4 – Структура трудового потенциала работника с точки зрения 

возможностей предприятия оказывать влияние на их развитие [8, 12] 

 

Основа трудового потенциала сотрудника заложена природой 

(психическое и физическое здоровье, творческие потребности), а ее развитие и 

реализация устанавливаются такими системообразующими факторами, как 

семья, трудовой коллектив, общество. Для эффективной реализации трудового 

потенциала, в организациях необходимо наличие системы анализа, 

стимулирования и развития потенциала, а страна должна поддерживать с 

помощью собственного законодательства в области стимулирования труда.  

Трудовой потенциал сотрудника можно охарактеризовать совокупностью 

его способностей к экономической деятельности. Между трудовым 

потенциалом, результатами труда и уровнем стимулирования индивида 

существует прямая зависимость: увеличение одних факторов обеспечивает 

соответствующие изменения других.  

Но трудовой потенциал работника имеет свои границы, которые 

определяются его умственными и физическими способностями, нравственными 
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существованием склонности и возможности к профессиональному росту и 

развитию. 

Автором уточнены и систематизированы характеристики элементов 

трудового потенциала, с дополнением туристской составляющей (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2  – Классификация составляющих характеристик трудового 

потенциала (составлено автором) 

Вид составляющей Элемент 

1 2 

Физиологическая Состояние здоровья, степень выносливости, работоспособность 

Социальная 
Пол, возраст, социальный статус, численность трудовых 

ресурсов, социальное окружение, социальное признание 

Психологическая 
Стрессоустойчивость, бесконфликтность, психологическое 

здоровье, коммуникативность 

Профессиональная 
Уровень образования и квалификации, развитость интеллекта, 

умения, навыки, практический опыт 

Инновационная 
Творческое и инновационное мышление, активность, 

предприимчивость 

Ценностно-

ориентационная 
Уровень культуры, нравственных и моральных качеств 

Туристская 

Понимание значимости предоставления и развития туристских 

услуг, ориентированность на туристско-рекреационный и 

социальный эффект 

 

Проблема развития и стимулирования трудового потенциала является 

достаточно актуальной и на уровне конкретного сотрудника. Модификации, 

которые происходят в экономической и политической жизни на различных 

уровнях управления, формируют крупные возможности для развития человека 

и вносят неопределенность в его жизнь. В рыночных условиях, образовывая 

гибкую систему стимулирования труда для его интенсивности и 

высокопроизводительности, одновременно не предоставляются гарантии прав 

на труд, доход, образование, социальную защиту, здоровье и т.д. В данных 

условиях уровень социальной устойчивости конкретных сотрудников, а также 

социально-профессиональных групп, устанавливаемая, во-первых, степенью их 

конкурентоспособности, во многом зависит от развития у персонала 

специальных качественных характеристик трудового потенциала.  
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Базой для стимулирования трудового потенциала сотрудников является 

развитие заложенных природой человеческих способностей. В процессе труда 

человеческий потенциал постоянно совершенствуется. В различных 

организациях функционируют свои системы роста профессиональной 

квалификации персонала, тратятся крупные финансовые средства на 

поддержание здоровья, формирование безопасных условий труда, развитие 

творческих способностей и т.п.  

Стимулирование трудового потенциала сотрудника в большей степени 

зависит от современных экономических отношений и государственной 

политики в государстве, а также национального богатства и других факторов. 

Для государств с высоким уровнем доходов населения характерна политика, 

которая направлена на увеличение качества человеческих ресурсов.  

Достаточно высокая степень конкурентоспособности персонала является 

одним из условий эффективной деятельности компании и обеспечивает 

конкретный уровень индивидуальной экономической безопасности и 

социальной стабильности. Эффективно функционирующие, 

конкурентоспособные организации - это залог экономически эффективной 

страны и ее безопасности. 

Этапом воспроизводства трудового потенциала является его потребление 

и реализация в структуре хозяйства, связанные с необходимостью наличия 

рабочей силы. В основе трудовой деятельности предприятия происходит 

реализация трудового потенциала и его превращение в человеческий капитал. 

Предприятие реализует востребованную часть трудового потенциала и 

воздействует на его организацию и развитие. В результате реализации 

трудового потенциала осуществляются коммерческие цели предприятия: 

обеспечивается конкурентоспособность на рынке, достигается необходимый 

объём продаж, увеличение валовой прибыли. 

При этом прослеживается однозначная зависимость от 

производительности труда и, в свою очередь, от качественного управления 

трудовым потенциалом. Кадровая политика организаций имеет особо важную 
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роль в процессах организации труда и управления персоналом, а также в 

формировании трудового потенциала, его развития и реализации. 

Для того, чтобы эффективно управлять процессами формирования, 

развития и реализации трудового потенциала, следует вовремя, используя при 

этом научные методы для определения перспективы развития и приоритетных 

направлений инвестирования в него. На рисунке 1.5 автором сформулированы 

факторы развития трудового потенциала туристской организации на различных  

уровнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Факторы развития трудового потенциала туристской организации 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (составлено автором) 
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Реализация трудового потенциала на муниципальном уровне туристских 

предприятий происходит в трех аспектах: организационно-экономическом, 

социальном и туристско-рекреационном. 

Задача развития и симулирования трудового потенциала существует не 

только в плоскости трудовых отношений, но и напрямую относится к проблеме 

национальной безопасности. Низкая степень развития трудового потенциала, 

нерациональное его применение на каждом уровне является не менее серьезной 

угрозой экономическим интересам и национальной безопасности, чем 

природные катастрофы, глобальные и транснациональные угрозы.  

Таким образом, трудовой потенциал связан с эффективностью труда, 

которая может быть достигнута при реализации трудового потенциала 

конкретным работником или социумом при конкретных условиях, 

определяющих возможность достижения максимальной отдачи сотрудника. 

При этом формирование условий для наиболее производительного труда 

зависит не только от конкретных организаций, но во многом и от политики 

страны. Если страна обеспечит возможность формирования условий для 

эффективной реализации и динамичного развития потенциала сотрудников в 

области их профессионально-квалификационного, психофизиологического, 

творческого, мотивационного, морального аспектов в масштабах всего 

государства, на базе осуществления конкретной политики, то следует 

рассчитывать и на максимальную отдачу трудового потенциала в целом. 

 

1.2 Характеристика, классификация и значение стимулирования труда и 

его взаимосвязь с другими системами управления человеческими 

ресурсами 

 

На сегодняшний день управление трудовыми ресурсами, которое 

включает разработку концепции, и стратегии кадровой политики является 

достаточно важным аспектом деятельности любой организации. Человеческий 

капитал имеет главную особенность – это очень большая чувствительность к 
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малейшим изменениям в развитии деятельности, настроениям, стилю 

руководства. Управление человеческим капиталом – это система, которая 

включает в себя все существующие элементы управления. Система управления 

персоналом организации включает в себя следующие подсистемы (таблица 1.3): 

 

Таблица 1.3 - Подсистемы управления персоналом [85] 

Подсистема Функции 

1 2 

Планирование и маркетинг трудовых 

ресурсов 

1. Создание кадровой политики,  

2. Стратегии управления трудовыми 

ресурсами,  

3. Анализ обеспеченности кадрами,  

4. Анализ рынка труда,  

5. Кадровое планирование,  

6. Планирование и прогнозирование 

потребности в трудовых ресурсах.  

7. Рекламная деятельность.  

8. Взаимосвязь с организациями, которые 

обеспечивают работодателей кадрами. 

Найм и учёт трудовых ресурсов 

1. Осуществление организации найма 

трудовых ресурсов,  

2. Собеседование, оценка, отбор и приём 

трудовых ресурсов,  

3. Контроль приёма, перемещений, 

поощрений и увольнений трудовых 

ресурсов,  

4. Профессиональная подготовка трудовых 

ресурсов,  

5. Осуществление рационального 

использования трудовых ресурсов,  

6. Делопроизводство системы управления 

персоналом. 

Трудовые отношения 

1. Оценка и контроль отношений личностей 

и групп, 

2. Оценка и контроль взаимоотношений 

начальства,  

3. Регулирование социально-

психологического климата в организации,  

4. Взаимодействие с профсоюзами. 

Условия труда 

1. Обеспечение условий психофизиологии 

труда,  

2. Обеспечение условий эргономических 

составляющих труда,  

3. Обеспечение условий технической 

эстетики,  

4. Техника безопасности, охрана труда и 

окружающей среды. 
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Развитие трудовых ресурсов 

1. Обучение трудовых ресурсов,  

2. Переподготовка и повышение 

квалификации трудовых ресурсов,  

3. Адаптация новых работников,  

4. Оценка претендентов на вакансию,  

5. Обеспечение деловой карьеры и 

продвижения по карьерной лестнице,  

7. Осуществление взаимодействия с 

кадровым резервом. 

Стимулирование трудовых ресурсов 

1. Стимулирование трудового поведения,  

2. Нормирование и тарификация трудовой 

деятельности,  

3. Создание оптимальной системы оплаты 

труда,  

4. Обеспечение участия трудовых ресурсов 

в прибыли и капитале,  

5. Создание системы морального 

поощрения трудовых ресурсов,  

6. Организация нормативно-методического 

обеспечения системы управления 

трудовыми ресурсами. 

Социальное развитие 

1. Обеспечение питания работников,  

2. Контроль жилищно-бытового 

обслуживания,  

3. Вырабатывание культурного и 

физического воспитания персонала,  

4. Организация отдыха и здорового образа 

жизни,  

5. Регулирование социальных конфликтов, 

7. Обеспечение социального страхования. 

Развитие организационных структур 

управления 

1. Анализ текущей организационной 

структуры управления,  

2. Разработка новой организационной 

структуры управления,  

3. Создание штатного расписания,  

4. Создание и использование рекомендаций 

по развитию стиля и методов руководства. 

Правовое обеспечение 

1. Разрешение правовых отношений в сфере 

труда и хозяйственной деятельности,  

2. Согласование документов по распорядку 

управления труда,  

3. Юридические консультации. 

Информационное обеспечение 

1. Учёт трудовых ресурсов,  

2. Информационно-техническое 

обеспечение системы управления 

трудовыми ресурсами,  

3. Обеспечение персонала информацией в 

сфере текущей деятельности,  

4. Осуществление патентно-лицензионной 

работы,  

5. Эффективность деятельности отдела 

массовой информации предприятия. 
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В больших организациях функции приведенных в таблице 1.3 подсистем 

реализуются разнообразными отделами по работе с трудовыми ресурсами 

предприятия. 

Наиболее сложная и важная часть работы управленца – это 

проектирование эффективной системы управления трудовыми ресурсами. 

На сегодняшний день в большинстве своем руководители имеют 

значительный и недосягаемый авторитет, непослушание которому жестоко 

карается. Бесспорно, эффективно стремясь к поставленной цели, управленец 

должен контролировать и координировать деятельность трудовых ресурсов и 

принуждать их эффективно выполнять свою работу. Но на практике 

применение жесткой системы управления трудовыми ресурсами с основным 

акцентом на методы давления и наказания не является эффективным. 

Недостаточно эффективная деятельность работников является 

индикатором того, что существующие трудовые отношения оптимально не 

удовлетворяют потребности персонала. Это объясняется тем, что поведение 

работников всегда направлено на получение максимальной материальной и 

моральной выгоды, и человек никогда не выполнит то, что не удовлетворит 

одну из его потребностей. Сущность менеджмента заключается в том, чтобы 

личную мотивацию работника направить на получение финансовых 

результатов предприятия, то есть в первую очередь прибыли. Именно поэтому 

подсистема «Стимулирование трудовых ресурсов» является одной из самых 

важных элементов системы управления трудовыми ресурсами. 

В соответствии с рисунком 1.6, стимулирование трудовых ресурсов 

неразрывно связано с основными подсистемами управления персоналом. 

Процесс стимулирования влияет непосредственно на мотивацию 

человека. Мотивация является самым важным понятием в подходе к поведению 

человека на рабочем месте. Термин «мотивация, мотив» происходит от 

латинского movere, который означает «двигаться» [41]. На современном этапе 

развития научной мысли существует большое количество понятий мотивации и 

стимулирования труда. 
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Рисунок 1.6 - Взаимосвязь подсистемы «Стимулирование трудовых ресурсов» с 

другими подсистемами управления персоналом (составлено автором) 
 
 

 

Проблемы мотивации и стимулирования появились задолго до появления 

теории управления персонала. Вопросы мотивации человека изучали такие 

великие ученые древности как Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, 

Платон, Сократ. 

До XV века мотивацию ассоциировали с религией и только в 1450 году 

кардинал Римской католической церкви, крупнейший немецкий мыслитель XV 

века Николай Кузанский предложил идею перехода от религиозной мотивации 

к мотивации рациональной. Вслед за ним исследованиями, приближенными к 

мотивации человека занимались такие ученые как Декарт Р., Гоббс Т., Спиноза 

Б., Гольбах П.А., Смит А. Адам Смит впервые предложил идею обязательно 

материального стимулирования труда и специализации работников. Дарвин Ч. 

и Фрейд З. упирались на психологические признаки мотивации человека, 

сравнивая поведение животных и людей. 

Первым ученым, употребившим определение «мотивация» был А. 

Шопенгауэр в статье, «Четыре принципа достаточной причины» 1900 – 1910 гг. 

Стимулирование 
трудовых 
ресурсов 

Поиск и отбор 
трудовых 
ресурсов Адаптация 

трудовых 
ресурсов 

Развитие 
трудовых 
ресурсов 

Корпоративная 
культура 

предприятия 

Аттестация 
трудовых ресурсов 

Планирование 
трудовых 
ресурсов 

Обучение 
трудовых 
ресурсов 
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[66]. После этого определение стали широко использовать выдающиеся 

психологи своего времени, среди которых О. Гордон, Рошка Ал., Мадсен К.Б., 

Узнандзе Д.Н., Маслоу А.Х., Рубенштейн С.Л., Платонов К.К. Они применяли 

данное понятие для объяснения причин поведения животных и человека.   

Рассмотрим эволюцию определений мотивации в работах советских и 

зарубежных ученых с точки зрения объяснения причин поведения животных и 

человека (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 - Эволюция определений мотивации в работах российских и 

зарубежных ученых (составлено автором) 

Авторы Определение мотивации 

1 2 

Аристотель, Гераклит, Демокрит, 

Лукреций, Платон, Сократ, 535 – 

322 г. до н.э., Древняя Греция 

Упоминали о «нужде» как учительнице жизни, 

любому человеку свойственны потребности, 

желания, стремления; человек не может преодолеть 

свою природу и будет всегда в зависимости от своих 

потребностей, если не сможет ими управлять, 

стремления обусловливаться потребностями 

Кузанский Н., около 1450 г., 

Германия 

Выдвинул идею перехода от мотивации на основе 

религии к мотивации рациональных целей человека 

Декарт Р., около 1600 г., 

Франция 

Выдвинул идею спонтанности волевого импульса и 

в основе главного побуждения человека является 

влечение, которое при осознанности – это есть 

желание 

Гоббс Т., около 1640 г., Англия 

Основывался на том, что стремления к 

самосохранению и собственной выгоде являются 

главными нравственными побуждениями и считал, 

что «благо» - это предмет влечений и желаний 

Спиноза Б., 1660 г., Нидерланды 

Рассматривал аффективность, страстность, 

мотивационную направленность и напряженность с 

объективной точки зрения 

Гольбах П.А., 1750 г., Франция 
Считал, что потребность – это движущий фактор 

человеческой воли и умственной деятельности 

Смит А., 1790 г., Англия 

 Выдвигал теорию о применении принципа 

специализации к работникам, занятым в 

промышленности, создал концепцию контроля и 

материального стимулирования 

Милль Дж., 1820 г., Англия Обобщение и анализ человеческой мотивации 

Дарвин Ч., 1850 г., Англия 

Впервые выдвинул поведенческое и мотивационное 

сближение живых существ, отразил, что человек и 

животные имеют множество общих форм поведения 

Фрейд З., 1875 г., Австрия 

Главную роль в организации поведения придавал 

бессознательному ядру психической жизни, который 

образуется сильными впечатлениями 
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Уотсон Дж., 1890 г., США 
Понимал мотивы поведения как причину реакций 

тела человека в ответ на внешние возбудители 

Шопенгауер А., 1900 – 1910, 

Польша 

Впервые выдвинул понятие мотивации. 

Мотивация: 1) непосредственное восприятие 

объекта, либо такое обстоятельство, вынуждающее 

функционировать определенным образом, 2) 

представление этого объекта или обстоятельства, 

занимающее все мысли или воображение 

Гордон О., 1937, США Мотивация – это личное стремление 

Рошка Ал., 1943, Румыния 

Мотивация – это совокупность всех внутренних 

движущих сил врожденных или приобретенных, 

осознанных или неосознанных, обыкновенными 

физиологическими потребностями или 

визуализированными идеалами 

Мадсен К.Б., 1959, Дания 

Мотивация - совокупность факторов, 

поддерживающих и направляющих, т.е. 

определяющих поведение 

Узнадзе Д.Н., 1961, Грузия 

Мотивация - это элемент целостного субъекта, 

определенным образом установленного к 

действительности 

Маслоу А.Х., 1970, США 

Мотивация – это побуждение к удовлетворению 

потребности, стремление восполнить некую 

насущную необходимость 

Рубенштейн С.Л., 1976, СССР 

Мотивация - это опосредованная процессом 

отражения субъективная детерминация поведения 

человека внешней средой 

Джидарьян И.А., 1976, СССР 

Мотивация – это процесс действия мотива и как 

механизм, который определяет возникновение, 

направление и способы осуществления конкретных 

форм деятельности 

Ломов Б.Ф., 1984, СССР 
Мотивация – это совокупность всех мотивов 

человека в данный момент времени 

Платонов К.К., 1986, СССР Мотивация – это совокупность мотивов 

 

Анализируя приведенные в таблице 1.4 данные можно сделать вывод о 

понятии мотивации, она характеризуется восприятием объекта такого 

обстоятельства (внутреннего или внешнего), которое определяет действие 

человека. В рассмотренный промежуток времени (535 г. до н.э. – конец 80-х гг. 

XX века) мотивация рассматривалась с точки зрения психофизиологических 

особенностей человека. Таким образом, по мнению автора, понятие 

«мотивация» связано именно с психологическими особенностями человека и 

является индивидуальным внутренними побуждением и стремлением человека 

выполнять желаемое, удовлетворять свои потребности или потребности других 

людей. 
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Если до 80-х годов XX века мотивация интерпретировалась только с 

точки зрения психологии и поведения человека в обществе, то после этого 

направление исследований в этой области стало развиваться в сторону 

поведения человека в организации. Впервые в 1988 году в своей книге учеными 

Месконом М., Альбертом М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента» [37] было 

упомянуто о стимулировании к труду, то есть об изучении внешних факторов и 

инструментов, влияющих на трудовую мотивацию работников  предприятий. 

Рассмотрим изменение современных подходов к определению 

«стимулирования труда» с первого упоминания и по настоящее время (таблица 

1.5). 

 

Таблица 1.5 - Современные подходы к определению «стимулирования труда» в 

работах российских и зарубежных ученых (составлено автором) 

Авторы  Подходы к определению «стимулирование труда» 

1 2 

Мескон М., Альберт М., Хедоури 

Ф., 1988, США 

Процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей или целей 

предприятия 

Вилюнас В.К., 1990, Литва 
Совокупная система процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность  

Годфруа Ж.М., 1992, Канада 
Соображение, по которому субъект должен 

действовать 

Магомед-Эминов М.Ш., 1998, 

Россия 

Процесс психической регуляции конкретной 

деятельности  

Мяснищев В.Н., 1999, Россия 
Стимулирование является одним из элементов 

системы отношений личности к действительности 

Голу М., 2000, Румыния 

Специфическая структурно-функциональная 

компонента психической системы человека, 

отражающая некоторое состояние потребности в 

широком смысле, а мотив - конкретное состояние 

потребности, присутствующая и активизирующаяся 

в те моменты во время возникновения 

соответствующей потребности 

Адамчук В.В., Ромашов О.В., 

Сорокина М.Е., 2000, Россия 

Вербальное поведение, которое направлено на выбор 

мотивов (суждений) для объяснения, понимания 

реального трудового поведения 

Темницкий А.Л., 2001, Россия 

Стимулирование труда включает в себя элементы 

экономического и социологического подходов и 

устремлена на выявление соотношения 

экономического и социального как факторов 

уменьшения (увеличения) транзакционных издержек 

Акперов И.Г., Мосликова Ж.В., 1) Побуждение к деятельности, которое связано с 
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2003, Россия удовлетворением потребностей человека; 2) 

материальный или идеальный предмет, который 

побуждает и определяет выбор направленности 

деятельности; 3) осознаваемая причина, которая 

лежит в основе выбора действий или поступков 

человека 

Мишурова И.В., Кутелев П.В., 

2004, Россия 

Процесс побуждения работников к деятельности для 

достижения целей организации 

Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., 

Частухина Ю.Ю., 2004, Россия 

Динамическая система, в которой взаимодействуют 

между собой внутренние факторы (мотиваторы), они 

вызывают и направляют ориентированное на 

достижение цели поведение личности, и внутренние 

факторы (потребности, желания, стремления, 

ожидания, восприятия, ценностные установки и 

другие психологические компоненты человека). 

Шапиро С.А., 2005, Россия 

Процесс удовлетворения персоналом своих 

потребностей и ожиданий в выполняемой ими 

деятельности, который осуществляется в результате 

реализации их целей, согласованных с целями и 

задачами организации, и одновременно с этим как 

комплекс мер, применяемых со стороны субъекта 

управления для увеличения эффективности труда 

персонала. 

Виханский О.С., Наумов А.И., 

2006, Россия 

Совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

побуждающие работник к деятельности, определяют 

границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей 

Егоршин А.П., 2013, Россия 
Процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения целей 

Виханский О.С., Наумов А.И., 

2014, Россия 

Совокупность сил, побуждающих человека 

осуществлять деятельность с затратой определенных 

усилий, на определенном уровне старания и 

добросовестности, с определенной степенью 

настойчивости в направлении достижения 

определенного результата. 

Башук Е.Н., Орлов А.В., 2014, 

Россия 

Показатель устремлений сотрудника реализоваться 

на данной работе, в данной организации. 

 

Несмотря на то, что понятие «стимулирование труда» появилось только в 

конце 80-х годов 20 века, первые теории стимулирования, относящиеся только 

к человеку стали появляться в 20-х годах 20 века.  

В таблице 1.6 представлен анализ существующих теорий стимулирования 

труда. 
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Таблица 1.6 - Характеристика существующих теорий стимулирования труда 

(составлено автором) 

Школа стимулирования труда Теории, год 

1 2 

Период, в котором отсутствовали 

систематические знания о стимулировании и 

мотивации труда 

Теория «Кнута и пряника», до 1900 

Школа «научной организации труда» 

Стимулирование производительности труда 

по Ф. Тейлору, 1910 

Теория стимулирования Г. Форда, 1910 

Теория Ф. и Л. Гилберт, 1910 

Теория Г. Гантта, 1911 

Теория эффективной организации Г. 

Эмерсона, 1912 

Административная школа управления 

Теория администрации А. Файоля, 1916 

Теория Александра Г. Черча, 1916 

Теория М. Блюмфилда, 1917 

Теория А. Слоуна, 1920 

Теория трудовых установок А. К. Гастева, 

1924 

Бюрократическая школа Теория М. Вебера, 1921 

Организационная школа управления 

Теория развития менеджмента Д. Муни и А. 

Рейли, 1931 – 1939 

Теория Л. Гьюлика и Л. Урвика, 1930 - 1950 

Школа человеческих отношений 
Теория Э. Майо, 1927 

Теория Мэри П. Фоллетт, 1930 

Поведенческая школа управления (школа 

бихевиористов) 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу, 

1943 

Теория Р. Лайкерта, 1947 

Теория Ч. Барнарда, 1948 

Теория X и Y Д. Мак-Грегора, 1950 

Теория существования, связи и роста (ERG) 

К. Альдерфера, 1952 

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-

Клелланда, 1955 

Двухфакторная теория мотивации Ф. 

Герцберга, 1958 

Теория ожиданий В. Врума, 1964 

Процессуальная теория мотивации Л. 

Портера и Э. Лоулера, 1968 

Школа ситуационного подхода 

Теория диспозиционной и аттитюдной 

модели А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, Г.В. 

Оллпорта, 1967 

Теория справедливости С. Адамса, 1971 

Теория личностных конструктов Дж. Келли, 

1974 

Атрибутивная теория мотивации и эмоций Б. 

Вайнера, 1979 – 1986 

Школа количественных методов Теория математических методов Акоффа Р., 
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Форрестера Канторовича Л.В., Новожилова 

В.В., 1960 – по настоящее время 

Школа партисипативного управления Теория Z У. Оучи, 1980 – 1990 

Школа социально ответственного и 

этического менеджмента 

Теория сбалансированных показателей Х.К. 

Рамперсада, 1991 

Типологическая модель мотивации В.И. 

Герчикова, 1998 

Теория самоконцепции Б. Шамира, 1990 – по 

настоящее время 

 

Изначально до 1900 года в основе системы управления трудовыми 

ресурсами использовался метод существенных поощрений и наказаний по 

результатам труда – личностные особенности каждого работника не брались в 

расчет. Такая мотивация труда была достаточно эффективна в условиях 

высокого уровня безработицы, которая вызывала сильную конкуренцию на 

рынке труда; в условиях тотальной бедности, которая была обусловлена 

снижением объема материального вознаграждения персонала в условиях 

низкого профессионального уровня работников и др. 

В 1910 году появилась теория стимулирования производительности труда 

по Ф. Тейлору [51]. Согласно данной теории главной целью организации 

рационального труда была максимизация прибыли предприятия вместе с 

увеличением доходов персонала. Были сформулированы принципы научной 

организации труда: 

1. Рассмотрение и классификация всех действий и операций, которые 

выполняются рабочей силой, разработка самых эффективных стратегий. 

2. Скрупулезный отбор персонала, их обучение лучшими менеджерами, 

увольнение неэффективно работающих. 

3. Скорость и точность работы материально поощрялось. 

4. Равномерное разделение труда рабочих и управленцев, их 

сотрудничества между собой. Работники выполняют те функции, которые 

более эффективно выполняются. 

Наравне с данной теорией Ф. Тейлора появились теории стимулирования 

труда по Г. Форду и супругам Ф. и Л. Гилберт (1910) [58]. Впервые в результате 

практических исследований Генри Форд доказал, что материальное 
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стимулирование труда является главным фактором, который определяет 

развитие всей социально-экономической системы государства. Все работники 

завода Генри Форда, кроме заработной платы и своей доли прибыли, 

вкладывали деньги в акции организации, владельцем которых был сам Форд и 

получали тем самым еще более высокие доходы. 

Супруги Ф. и Л. Гилберт изучали вопросы физической работы в процессе 

производства и рассматривали возможность роста выпуска продукции за счет 

минимизации усилий, которые были потрачены на ее производство. Ввели 

спортивные соревнования между работниками для стимулирования более 

быстрого выполнения работы. 

Теория Г. Гантта, которая появилась в 1911, основывалась на создании 

проблемно-бонусной системы стимулирования труда, в основе которой было 

предоставление наставникам бонуса (премии) за каждого работника-

воспитанника, достигшего стандарта деятельности, плюс к этому 

дополнительный бонус. Таким образом, за 9 из 10 работников, которые 

достигли стандарта производства, их наставник получал 10% за каждого или 

0.90$. Если же 10 работников достигали стандарта, то наставник получал 1.50$. 

Такие дополнительные бонусы были способом стимулирования наставников 

обучать и помогать воспитанникам эффективнее работать. 

Главная идея теории эффективной организации Г. Эмерсона (1912) [69] 

зиждется на следующих принципах: 

- четко поставленные цели производства и задачи работников; 

- менеджерам и организаторам необходимо постоянно прослеживать 

динамику продаж и работу персонала и выявлять причины плохих результатов; 

- непрерывное совершенствование системы управления предприятия и 

привлекать специалистов-социологов, конфликтологов, психологов; 

- дисциплина; 

- справедливое отношение к персоналу – произвол исключен; 

- учет и контроль предпринятых действий и выпущенной продукции; 

- планирование деятельности; 
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- нормирование труда; 

- нормальные условия труда; 

- стандартные инструкции; 

- материальное вознаграждение за производительность работника. 

Вслед за школой научной организации труда с 1916 года стала 

существовать административная школа управления, первым представителем 

которой является французский ученый Анри Файоль и его теория 

администрации [121]. Им были сформулированы следующие принципы 

эффективного управления персоналом: 

1. Разделение труда. 

2. Ответственность и власть. 

3. Единство руководства. 

4. Общие интересы превыше всего. 

5. Материальное стимулирование. 

6. Порядок в отношении работы. 

7. Справедливость отношения к персоналу. 

8. Стабильность рабочего места для трудовых ресурсов. 

9. Личная инициатива работников. 

10. Единый корпоративный дух. 

Первым ученым, представителем школы административного управления, 

который рассмотрел весь комплекс концепций управления и связал их в единую 

систему и пытался достичь универсализации управления как автономного вида 

деятельности был Александр Г. Черч. Вслед за ним М. Блюмфилд в 1917 году 

разработал концепцию управления рабочей силой, или «менеджмента 

персонала». Это была революционная идея необходимости знаний о человеке, 

прежде чем начать им управлять. А. Слоун создал свою теорию в 1920 году и 

предлагал сделать управление более централизованным и ответственным, 

считал основой хорошего менеджмента разграничение обязанностей и 

координацию действий. Уделял внимание важности научного подхода к 

управлению, то есть осуществление сбора всей возможной информации по 
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различным вопросам, а поиск решений осуществлялся посредством «мозгового 

штурма». Лучшими  качествами менеджера считал умение создать группу 

рабочих, которая могла бы принимать обдуманные решения вместе со 

специалистами, а также умение быстро сконцентрироваться на деле. 

Теория трудовых установок нашего соотечественника А. К. Гастева [14] 

является отражением энтузиазма советских людей того времени (лозунги, 

досрочное выполнение плана, социалистические соревнования). Для 

применения теории трудовых установок на практике должны быть созданы 

мотивы, которые бы апеллировали к высшим человеческим характеристикам – 

к энтузиазму, долгу, совести, духа соревнования. 

Основоположником бюрократической школы стимулирования труда 

является немецкий ученый Макс Вебер [61]. В основе его теории лежит 

принцип социального действия, согласно которому, базой социального порядка 

в обществе является только действия социально ориентированного и 

рационального характера, а цель работников предприятия состоит в том, чтобы 

понимать свои собственные задачи и дальнейшую оптимизацию собственной 

работы. Любое действие персонала должно быть рациональным с точки зрения, 

как удовлетворения своих собственных потребностей, так и достижения целей 

компании. Показал источник эффективности бюрократических предприятий в 

виде жесточайшей регламентации деятельности всех отделов и персонала и тем 

самым обнаружил слабую сторону в их механистичности, жесткости, которая 

не позволяла им адаптироваться к изменениям. Предложил использовать 

гибкие, органические методы управления персонала. 

Особое значение в истории развития научных исследований в области 

стимулирования труда имеет организационная школа управления, которую 

представляют американские ученые - Д. Муни и А. Рейли, Л. Гьюлик и Л. 

Урвик [52]. Основная идея теории развития менеджмента состоит в том, что 

система эффективной организации должна быть построена на строго 

формальных принципах. Их можно охарактеризовать следующим образом: 

- единство действий, которые направлены на достижение общей цели; 
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- власть и полномочия должны увеличиваться пропорционально друг 

другу и у любого работника должна быть связь с главой всей организации через 

вертикаль власти; 

- важность специализации в выделении структурных отделов.   

Л. Гьюлик и Л. Урвик в своих научных исследованиях выдвигали 

необходимость наличия единоначалия на предприятиях. Но вместе с этим 

учитывали стремительный рост объемов и масштабов организационной работы, 

в результате которой высшим менеджерам приходилось справляться с большим 

количеством информации и дел. Начальство предприятия нуждалось в помощи 

различных работников. Необходимо было установить их структурную роль на 

предприятии по отношению к власти. Выдвигали идею создания двух форм 

поддержки высшего руководства – специальный и генеральный штабы. Ученые 

считали, что отсутствие делегирования полномочий в организации негативно 

влияло на деятельность. 

С 1927 года существовала школа человеческих отношений. 

Представитель данной школы Э. Майо в  итоге своих исследований выявил, что 

четко разработанные рабочие действия и высокое материальное 

стимулирование не всегда вели к росту производительности труда [127]. Порой 

персонал реагировал гораздо сильнее на недопонимание со стороны других 

работников. Установил, что после промышленной революции и 

рационализации процесса труда сама работа значительно потеряла 

привлекательность, и люди стали искать удовлетворение в общении с 

коллегами. Определил, что, если создать соответствующие отношения, то 

работники начнут трудиться наиболее эффективно. Персонал реагирует на 

распоряжения начальства, если оно сможет удовлетворить его общественные 

потребности. 

Представительница школы человеческих отношений Мэри П. Фоллетт 

считала, что с помощью общения, дискуссий и совместной работы персонала 

разного уровня можно прийти к достижению общих целей и задач, определила, 

что в группе отдельные сотрудники могут воплотить свои собственные 
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творческие идеи. Целью группового поиска решения было нахождение 

объединяющего целого, превосходившего его части. 

В числе ученых, относящихся к поведенческой школе управления (школе 

бихевиористов) являются А. Маслоу, Р. Лайкерт, Ч. Барнард, Д. Мак-Грегор, К. 

Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер и т.д. 

А. Маслоу в своей теории иерархии потребностей разработал известную 

пирамиду потребностей в последовательности, которая влияет на мотивацию 

индивида человека. Потребности высшего уровня (саморазвитие) не 

мотивируют индивида до того пока частично не удовлетворены потребности 

нижнего уровня (физиологические) [126]. 

Р. Лайкерт изучал, каким образом можно добиться оптимального 

управления с помощью индивидов для достижения желаемого и 

удовлетворения их потребностей. Установил, что разная эффективность работы 

предприятий зависит от того, с каких позиций руководители подходят к 

организации деятельности персонала. Выделил два стиля руководства: первый 

стиль ориентирован на выполнение задачи, второй - на взаимоотношения с 

работниками, поиск кадров и взаимодействие с ними. 

Ученому Ч. Барнарду принадлежит особое место среди теоретиков, 

которые изучали проблемы мотивации. В результате исследований он 

установил, что понимать работников компании можно только в том случае, 

когда руководство ставит на первое место интересы отдельных людей. Барнард 

выделил следующие стимулы для работников: 

- материальные; 

- нематериальные; 

- хорошие условия для работы; 

- духовные побуждения. 

Считал, что материальное стимулирование имеет значение до 

определенного предела. Как только человек будет получать определенный 

минимум, необходимый для существования, то это перестанет быть 
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достаточным стимулом и тем самым не будет обеспечивать дальнейшее 

увеличение эффективности деятельности отдельного работника 

Д. Мак-Грегор выдвинул теорию X и теорию Y, с помощью которых 

объяснял мотивацию персонала. Теория X представляла собой применение 

авторитарного стиля управления, с централизацией власти и достаточно 

сильным контролем. Теория Y – это ведение стиля управления с точки зрения 

демократии, присутствует делегирование полномочий, берется в расчет 

мотивация персонала, его психологические потребности и социальные 

взаимоотношения в коллективе. Теории встречаются в практике управления 

персоналом, в чистом виде встречаются редко, как правило, в разных 

организациях можно наблюдать их комбинации в разных процентных 

соотношениях [125].  

Теория существования, связи и роста (ERG) К. Альдерфера 1952 года 

объединяет потребности индивида в отдельные группы: 1) потребности в 

существовании, 2) потребности в связи, 3) потребности в росте. Иерархия 

потребностей показывает процесс движения вверх по уровням потребностей – 

это процесс удовлетворения, вниз – это процесс фрустрации. Эти направления 

движения в удовлетворении потребностей обнаруживают дополнительные 

возможности в стимулировании человека. 

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда (1955) [26] 

говорит о том, что в современном мире потребности низших уровней, обычно, 

уже удовлетворены, поэтому необходимо уделять внимание удовлетворению 

высших потребностей. Такие потребности, четко проявляющиеся у индивида, 

влияют непосредственно на его поведение и заставляющие прилагать усилия, 

чтобы привести к удовлетворению этих потребностей. Ученый считает, что 

такие потребности  появляются под влиянием внешних возбудителей – опыта и 

обучения. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга (1958) [15] определила, 

что существуют два фактора (гигиенические и мотивирующие), которые 

способствуют удовлетворению от работы. Гигиенические факторы – это 
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политика предприятия и начальства, условия деятельности, статус в социуме, 

оплата труда, отношения в коллективе, степень контроля над персоналом. Если 

данных факторов нет, то работник увольняется, но если они присутствуют – не 

испытывает удовлетворенности. В связи с этим ученый определил 

мотивирующие факторы, среди которых успех, карьерный рост, признание в 

коллективе и одобрение руководства, высокая ответственность, применение 

творческого подхода. Однако отсутствие мотивирующих факторов еще не 

гарантирует неудовлетворенность своей деятельностью, но их присутствие 

должно обязательно приводить к чувству удовлетворенности. Ученый считает, 

что для удовлетворенности, у работника должно быть такое дело, куда он будет 

вкладывать личные силы, а именно, ответственность, творчество, 

импровизацию. 

Теория ожиданий В. Врума (1964) [132] показывает, как при 

определённых обстоятельствах работник принимает решения, воздействуют на 

его будущее поведение. Согласно теории ожидании предполагает три фактора 

мотивации:  

- «усилия - результат»; 

- «результат – материальное стимулирование»; 

- «валентность» - прогнозируемая степень удовлетворенности или 

неудовлетворенности работника при получении вознаграждения.  

В конце 60-х гг. появилась процессуальная теория мотивации Л. Портера 

и Э. Лоулера. Данная теория отражает, что достигнутый результат зависит от 

усилий персонала, его способностей и осознания им своей роли. Приложенные 

работником усилия должны определяться материальным стимулированием, а 

еще степенью уверенности эта мера стимулирования вполне соответствует 

уровню усилий. В данной теории определяется соотношение между 

достигнутым результатом и вознаграждением, то есть работник свои текущие 

потребности удовлетворяет при помощи получаемого вознаграждения. При 

достижении необходимого результата работник получает внутреннее 

вознаграждение (чувство удовлетворения от проделанной работы, чувство 
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самоуважения и компетентности) и внешнее вознаграждение (карьерный рост, 

премии или положительные отзывы со стороны руководства). Итак, ученые 

пришли к такому выводу, что результативный труд – это главная причина 

удовлетворения от работы и наоборот. 

А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Г.В. Оллпорт являются яркими 

представителями  школы ситуационного подхода [70]. Теория диспозиционной 

и аттитюдной модели, разработанная в 1967 году является универсальной и с 

помощью нее ученые пытались описать систему регуляции каждого человека. 

Установили что, персонал удовлетворяет благо сравнительно низкого порядка, 

чем потребность в доходе. На решения, которые принимают работники, влияют 

множество факторов, изменяющих свою значимость в зависимости от 

ситуации. Исследовали аттитюды (социальные установки), которые имеют 

крайне неоднозначный характер и обычно являются доказательством 

невозможности спрогнозировать поведение персонала. Решение этой проблемы 

пытались найти через образование диспозиционной системы, которая включает 

в себя такие элементы, как диспозиционные образования и диспозиционные 

компоненты. 

Теория справедливости С. Адамса основывается на том, что работники 

субъективно сопоставляют свое вознаграждение с вознаграждением других 

сотрудников, которые выполняют такую же работу. Если при сравнении 

возникает несправедливость, тогда появляется психологическое напряжение. 

По мнению ученого работник всегда оценивает такое соотношение: свое 

вознаграждение/свои затраты = вознаграждение других работников/затраты 

других работников. 

Теория личностных конструктов Дж. Келли (1974) [27] представляет 

собой рассмотрение индивида как активного субъекта познания и 

прогнозирования, но не применял определение мотивации. Это определение, с 

его точки зрения, имеет значение только в том случае, когда человек 

представляется пассивным существом. В таком случае ему нужна помощь 

психолога. В данной теории рассматривается характер восприятия индивидом 
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воздействующих на него стимулов, пути понимания этих стимулов в 

отношении к уже действующим структурам и особенностям поведения 

человека, которые связаны с такими интерпретациями и трансформациями. 

С помощью атрибутивной теории мотивации и эмоций Б. Вайнер (1979-

1986) исследовались причины и следствия атрибутирования результативности и 

нерезультативности собственных действий. Он предложил три измерения 

результатов: 

- локус; 

- стабильность; 

- контролируемость. 

Динамическая модель мотивации Вайнера учитывает то, что работники 

сначала осуществляют оценку результативности и нерезультативности 

действий, а потом испытывают либо позитивные или негативные эмоции. 

Потом они выполняют причинное атрибутирование осуществления, что 

вызывает гордость за проявленные способности и увеличение ожидаемой 

эффективности в отношении совершаемых действий в будущем. 

Школа количественных методов, школа партисипативного управления и 

школа социально ответственного и этического менеджмента являются 

современными направлениями изучения стимулирования труда персонала. 

Теория математических методов Р. Акоффа, Дж. Форрестера, Л.В. 

Канторовича, В.В. Новожилова действует с 1960 года по настоящее время. 

Данная теория разрабатывала модели принятия решений в наиболее сложных 

проблемных ситуациях, где нельзя было ограничиться прямой причинно-

следственной связью. Все исследования проводились на основе статистических 

данных с применением экономико-математического моделирования. Развивали 

математические и количественные методы в помощь управленцам для 

стимулирования работников [30, 59]. 

Теория Z У. Оучи (1980-1990) является основой школы партисипативного 

управления. Данная теория основывалась на том, что если индивид 

заинтересованно принимает участие деятельности фирмы и получает от этого 
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чувство удовлетворения, то он трудится более производительно, качественно и 

эффективно. Управление с точки зрения данной теории предоставляет 

сотруднику возможность принимать решения по управлению фирмой с 

помощью различных форм самоуправления. Участие в управлении стимулирует 

персонал к лучшему выполнению деятельности, что в результате влияет на 

производительность и качество. На сегодняшний день школа социально 

ответственного и этического менеджмента является самой молодой и 

характеризуется применением  математических методов в изучении методов 

стимулирования труда персонала. 

В теории сбалансированных показателей Х.К. Рамперсада (1991) речь 

идет об идее баланса личностных целей и ценностей с целями и ценностями 

предприятия. Концепция даёт метод перевода неявных знаний и ощущений об 

устремлениях работника и компании в их реальную форму. Она помогает 

осознать работнику и предприятию свои истинные цели и ценности. Ученый 

рассматривал внутреннюю и внешнюю мотивацию, именно она способна 

обеспечить большую заинтересованность работников компаний в своей 

деятельности. Материальное стимулирование на сегодняшний день не имеет 

такого значения, необходимо уделять внимание нематериальным стимулам 

[44]. 

Типологическая модель мотивации В.И. Герчикова, разработанная в 1998 

году, была создана специально для анализа мотивации и стимулирования 

работников в России. Основана не на изменяющихся в течение дня 

потребностях персонала, а на сравнительно устойчивых в период трудовой 

деятельности мотивационных типах. Типологическая модель представляется 

как пересечение двух осей - мотивации и трудового поведения. Теория 

рассматривает мотивацию достижения (стремление получить некоторые блага 

как вознаграждение за труд) и избегания (стремление избежать каких-либо 

санкций за невыполнение поставленной задачи) [93, 94].  

Б. Шамира – основатель теории самоконцепции считал, что в 

классических теориях стимулирования не хватает моральных обязательств и 
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ценностей в поведении работника. Ученый уделяет особое внимание 

возможностям работника с помощью деятельности достичь успехов в карьере и 

самореализоваться. Утверждал, что: 

1) человек ориентируется не только на цели, но и на самовреализацию; 

2) мотивацией служит повышение самоуважения; 

3) человек сопоставляет себя с системой ценностей, которая признается 

социумом. 

Мотивация людей рассматривается не инструментально, а через интересы 

общества и предоставляет возможность влиять на поведение сотрудника 

фирмы, создавая значимые для него ценности. 

Итак, проанализировав все существующие теории стимулирования труда 

можно сказать, что в современном мире авторы неоднозначно подходят к 

трактовке понятия «мотивация» и «стимулирование». По мнению автора 

«стимулирование» - это воздействие различными материальными и 

нематериальными методами на персонал с целью достижения положительного 

экономического результата, «мотивация» определена как совокупность 

внутренних личностных ценностей человека, на которые воздействуют извне, 

побуждая и стимулируя к удовлетворению его потребности и насущной 

необходимости.  

Стимулирование и мотивация – достаточно взаимосвязанные понятия, так 

стимулирование направлено на удовлетворение потребностей работников – в 

результате удовлетворения потребностей у человека возникает мотивация 

работать результативней и эффективней, и как следствие увеличение прибыли 

компании. Потребность с точки зрения трудовой деятельности – это состояние 

личности, выступающее активным источником его деятельности и 

образовывается в результате необходимости, которую ощущает сам человек. 

Таким образом, в процессе труда работник сильнее и полнее хочет и желает 

удовлетворить существующую потребность. Но сама эта деятельность является 

важнейшим фактором формирования потребности: чем она многограннее, тем 

более разнообразны потребности человека и тем полнее в итоге они 
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удовлетворяются. Таким образом, стимулирование необходимо для того, чтобы 

у человека появлялись его собственные мотивы. Мотивами в трудовой 

деятельности являются побудительные основания поведения и активности 

людей, которые возникают из-за потребностей, которые удовлетворяются при 

выполнении определенных трудовых действий. Изучение мотивов трудовой 

деятельности позволяет прогнозировать социальные процессы и общественные 

отношения, что необходимо для повышения производительности труда. 

Большое значение в удовлетворении потребностей имеет стимулирование. 

Обычно, стимулирование ассоциируется с вознаграждением. Стимулирование - 

это побуждение к активности или причина поведения работника. 

Таким образом, по мнению автора, стимулирование трудового 

потенциала определено как поэтапное управляющее  воздействие руководством 

компании различными материальными и нематериальными механизмами на 

внутренние личностно-профессиональные ценности работников туристских 

организаций с целью достижения положительного экономического результата. 

Стимулирование выполняет следующие функции (рисунок 1.7):  

 

 

Рисунок 1.7 - Функции стимулирования труда (составлено автором) 

Функции 
стимулирования 

Экономическая 

Социальная 

Морально-
психологическая 

Нравственная 
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1) Экономическая функция проявляется в том, что стимулирование 

способствует росту эффективности деятельности, выражающееся в увеличении 

производительности труда и качества выпускаемой продукции. 

2) Нравственная функция выражается в том, что стимулирование создает 

активную жизненную позицию, высоконравственный общественный климат в 

трудовом коллективе. Вместе с этим необходимо совместить правильную и 

обоснованную систему стимулирования с традициями и историческим опытом. 

3) Социальная функция выражается созданием социальной структуры 

социума через дифференцированные доходы, которые в значительной степени 

зависят от воздействия стимулирования на различных работников. Также 

появление потребностей, а в результате и развитие личности предрешаются 

формированием и стимулированием труда в коллективе. 

4) Морально-психологическая функция. Прямое отношение к 

деятельности трудового коллектива, причастность к нему содействуют 

стабильному удовлетворению потребностей работника, дружбе, уважении и 

самореализации. 

Положительный результат стимулирующей деятельности в решающей 

степени зависит от правильности понимания мотива работы, и в этой 

деятельности нужно постоянно изучать и анализировать потребности 

персонала, условий его труда и жизнедеятельности, личностных качеств, его 

мировоззрения. Взаимосвязь и соотношение мотивирования и стимулирования 

имеет огромное практическое знание в деятельности менеджера по 

целенаправленному включению всех работников в производственную 

деятельность коллектива и формированию сильной корпоративной культуры. 

Взаимосвязь мотивации и стимулирования можно охарактеризовать 

следующим образом (таблица 1.7). 
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Таблица 1.7 - Характеристики взаимосвязи мотивации и стимулирования 

(составлено автором) 

Взаимосвязь Характеристика 

1 2 

1) Взаимозависимость и 

взаимообусловленность мотивации и 

стимулирования. 

Внутренняя мотивация преобразуется в 

определенную фактически выполняемую 

деятельность только под влиянием 

внешнего стимулирования, который 

заставляет персонал поверить в 

возможность удовлетворения его 

потребностей 

2) Мотивация и стимулирование 

Это два параллельных этапа одного и того 

же процесса побуждения человека к 

деятельности 

3) Стимулирование носит не насильственный, 

а воспитательный характер по отношению к 

мотивации 

Активизирует труд персонала, поощряет 

его инициативу, помогает освоению новых 

специальностей, повышению квалификации 

 

Таким образом, стимулирование и мотивация – одна общая система 

воздействия на персонал, побуждение его к действиям, повышающим 

эффективность работы предприятия и получение прибыли. На практике 

необходимо создать такую систему побуждения работника к эффективной 

деятельности, которая учитывала внешнее воздействие (стимулирование труда) 

на внутреннее (мотивация труда). 

В результате анализа большого количества теорий стимулирования труда, 

было установлено, что они имеют между собой несогласованность и поэтому 

затрудняют точное понимание процессов мотивации и стимулирования. Таким 

образом, процесс стимулирования трудового потенциала персонала можно 

представить в виде следующих стадий (рисунок 1.9).  

Данная модель была составлена на основе научных исследований 

Куроедовой Е.О., Стояновской И.Б., Самоукиной Н.В. Проанализируем все 

этапы более подробно. 
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Рисунок 1.9 - Этапы процесса стимулирования трудового потенциала 

работников (составлено автором)
 

 

Первый этап - появление потребностей. Потребности возникают, когда 

работник нуждается в том, что ему не хватает, это могут быть 

физиологические, психологические, социальные нужды. И как следствие 

вместе с потребностями появляется желание как можно скорее найти 

возможность устранить эту потребность. 

Второй этап - разработка стратегии и поиск путей удовлетворения 

потребностей. На этом этапе работник пытается удовлетворить свою 

потребность, например, покупка продуктов питания, знакомство с тем, кто 

вызвал интерес и симпатию, или загасить эмоции, учиться в высшем учебном 

заведении или заняться самообразованием.  

Третий этап – тактическое планирование деятельности. Нужно понимать 

как действовать - быстро или медленно, найти средства, продумать дальнейшие 

действия. 

Первый этап 

Появление потребностей 

Второй этап 

Разработка стратегии и поиск путей 
удовлетворения потребностей 

Третий этап 

Определение тактики деятельности 

Четвертый этап 

Поэтапное осуществление действий  

Пятый этап 

Удовлетворение потребности и получение 
материального или духовного вознаграждения 



49 

 

 

Четвертый этап - поэтапное осуществление действий определить пути 

действия, проанализировать альтернативы, выбрать решения. 

Пятый этап - удовлетворение потребности и получение материального 

или духовного вознаграждения.  

В современной науке не существует определенных трактовок 

стимуляционного процесса. Некоторые ученые (С.А. Шапиро) определяют его 

как совокупность мотивов, которые формируются под влиянием 

стимулирующих воздействий [67]. В основе стимуляционного процесса лежит 

представление о сущности мотивации и поведении работников компании.  

Процесс стимулирования должен разрабатываться с учетом 

характеристик работников предприятия, которые включают в себя потребности, 

интересы, установки и ценностные ориентации персонала. Структура 

управления работниками компании, внешние и внутренние факторы, которые 

воздействуют на предприятие, а также устоявшиеся традиции в компании и 

исторический опыт работы – все это необходимо учитывать в мотивационном 

процессе. Итак, в результате исследования теоретических основ мотивации и 

стимулирования работников, было выявлено, что в теориях стимулирования 

разных ученых есть сильные и слабые положения, каждая развивалась в 

зависимости от исторических изменений в условиях постоянно развивающейся 

экономики. Поэтому из этого следует, что предприятия вынуждены искать 

новые подходы к стимулированию и мотивации работников. В современном 

мире возникают новые потребности, изменение ценностей, условий жизни, это 

означает, что существующие системы стимулирования труда больше не 

воздействуют эффективно на персонал. И поэтому необходимо постоянно 

совершенствовать и расширять существующие виды и подходы 

стимулирования.  

Подробное рассмотрение существующих классификаций и подходов к 

стимулированию труда, которые имеют значение для целей исследования, 

будет проведено в следующем параграфе диссертационной работы.  
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В экономической литературе существуют различные классификации и 

подходы к определению элементов стимулирования труда персонала, поэтому 

необходимо проанализировать и обобщить их. Изучим основные виды и 

элементы стимулирования труда с точки зрения российских и зарубежных 

ученых. Элементы стимулирования труда (стимулы) весьма многообразны, как 

и подходы к их классификации. В данном случае их следует подразделить на 

(рисунок 1.10): 

 

Рисунок 1.10 - Виды элементов стимулирования (стимулов) [7] 

 

К организации стимулирования труда применяют следующие требования 

(рисунок 1.11): 

1) Комплексность. 

Под данным требованием необходимо понимать взаимозависимость 

материальных и нематериальных, общих и личностных элементов 

стимулирования, уровень воздействия которых зависит от специфики 

управления трудовыми ресурсами, стратегических и тактических целей 

компании. 

2) Дифференцированность. 

При стимулировании различных групп и категорий персонала 

необходимо применять индивидуальный подход, а именно к обеспеченным и 

малообеспеченным, квалифицированным и новым работникам.  

Элементы 
стимулирования 

(стимулы) 

Мотивационные  

(ориентируют человека на достижение 
целей, в которых он сам заинтересован, 

тем самым побуждают его 
производительную активность и 

представляют интерес для самого 
работника, согласно его жизненным 

целям) 

Маттулятивные  

(стимулы вынуждают человека 
действовать в соответствии с тре-

бованиями стимулирующего) 
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3) Гибкость и оперативность. 

Необходимо постоянно совершенствовать систему стимулирования труда 

в условиях рыночных изменений экономики, общества и коллектива. 

  

Рисунок 1.11 - Схема требований к организации стимулирования персонала 

[103] 

  

Согласно рассмотренным теориям стимулирования в пункте 1.2 главы 1 

система стимулирования до 1900 года и по наши дни подразделятся на два 

вида: материальную и нематериальную (рисунок 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 - Виды стимулирования труда (составлено автором) 
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Стимулирование труда 

Материальное 

Денежное 

Неденежное 
 

Нематериальное 

Творческое 
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Материальное стимулирование подразделяется на денежное (оплата 

труда, бонусы, надбавки, премии) и неденежное (бесплатное питание, путевки в 

санаторий, расходы на транспорт). Нематериальное стимулирование включает в 

себя такие элементы как самореализация, карьерный рост, общественные 

награды, уважение коллег. Рассмотрим инструменты материального 

стимулирования более подробно на рисунке 1.13.  

 

 

Инструменты  

материального 

стимулирования 

 

  

    

Заработная плата Премии 
Социальные выплаты и 

льготы 

Основная Дополнительная 

- за использование 

минимального 

количества ресурсов 

- за долевое участие в 

прибыли 

- за количество 

выпускаемых товаров 

- за качество товаров и 

услуг 

- за рациональное 

использование 

оборудования 

- за выполнение особо 

важного задания 

- за повышение 

производительности 

труда 

- предоставление 

отпусков 

- пенсионное обеспечение 

- питание за счет 

компании 

- транспортные расходы 

- оплата за время 

нетрудоспособности 

Повременная 

Сдельная  

Стимулирующая: 

- за квалификацию  

- за стаж 

- за результат 

деятельности 

- за работу в 

районах крайнего 

Севера, Сибири, 

Дальнего Востока 

Компенсации: 

- за сверхурочные 

работы 

- за работу во 

вредных, опасных, 

тяжелых условиях 

- за ночное время и 

работу во вторую 

смену 

- за праздничные и 

выходные дни 

 

Рисунок 1.13 - Схема инструментов материального стимулирования 

(составлено автором)
 
 

 

В систему материального стимулирования входит компенсационный 

пакет, который представляет собой различные положения об оплате труда, 
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премировании, льготах для персонала организации, самостоятельно 

формируемый компанией на основе ее социально-экономического положения. 

Система компенсаций необходима для эффективного стимулирования 

производственного поведения работников, направлена на достижение стоящих 

перед компанией стратегических целей, то есть, связать материальное 

стимулирование работника со стратегическими задачами предприятия.  

Размер компенсационного пакета зависит от интересов компании, 

интересов персонала и от интересов клиентов (рисунок 1.14).  

 

 

Рисунок 1.14 - Схема зависимости размера компенсационного пакета от 

влияющих на него факторов [138] 

 

При дисбалансе этих трех составляющих в ту или иную сторону 

незамедлительно приведет к снижению эффективности деятельности компании. 

До середины XX века руководство предприятий, в зависимости от собственного 

опыта и здравого смысла, самостоятельно разрабатывало систему компенсаций. 

В СССР действовала единая тарифная сетка, согласно которой персонал 

получал заработную плату в зависимости от своей квалификации и стажа. 

Процесс формирования систем вознаграждений стал более 

систематизированным и единообразным благодаря развитию мировой науки 

Интересы 

компании 

Интересы 
работника 

Размер 
компенсаци

онного 
пакета 

Интересы 
покупателя 



54 

 

 

управления персоналом и появлению консалтинговых организаций, которые 

специализируются в вопросах трудовых отношений. В начале 70-х гг. XX века 

во всех развитых и во многих развивающихся странах сформировалась модель, 

часто называемая «традиционной системой компенсаций». Данная система 

предполагает, что вознаграждение, которое получает работник от предприятия, 

включает два основных элемента – оклад или заработная плата и 

стимулирующие выплаты, которые не изменяются в долгосрочной перспективе.  

Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации заработная плата 

(оплата труда работника) определяется как вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой деятельности, а также как компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  При создании системы стимулирующих выплат 

компании необходимо учитывать воздействие следующих факторов (рисунок 

1.15). 

 

 

Рисунок 1.15 - Факторы, влияющие на создание системы стимулирования 

(составлено автором) 

 

Первые задатки системы стимулирования законодательно появились в 

XVII веке в Англии применительно к наемным работникам, которые добились 

уменьшения рабочего дня. В современном мире почти в каждом государстве 

Законодательство на 
федеральном, региональном 

и местном уровне 

Рынок труда 

Особенности культуры 

Режим налогообложения 
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существует трудовое законодательно, согласно которому регламентируется 

продолжительность рабочего дня, количество рабочих дней в году, 

учитываются выходные и праздничные дни [48]. 

Проанализируем основные статьи Трудового Кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ), которые регулируют правовые рамки трудовых отношений 

работодателей и работников. Благодаря данному нормативно-правовому 

документу осуществляется стимулирование персонала и обеспечивается 

улучшение деятельности предприятия, одно по определению является 

следствием другого. В таблице 1.8 проводится анализ основных статей ТК РФ и 

содержащихся в них положений стимулирования персонала. 

 

Таблица 1.8 - Анализ основных статей Трудового Кодекса РФ, 

регламентирующих материальное стимулирование персонала (составлено 

автором) 

Элементы 

стимулирования 

труда 

Основные положения статей Трудового Кодекса 

1 2 

Ограничение 

минимальных 

выплат 

Оплата труда по всей территории Российской Федерации 

выплачивается не ниже минимального размера оплаты труда  

(7 800 руб./мес. на 01.07.17) [1, 2]. 

Индексация 

зарплаты 

Обеспечение увеличения уровня реального содержания 

заработной платы включает индексацию заработной платы в связи 

с повышением цен на потребительские товары и услуги.  

Установление 

заработной платы 

В соответствии с заключенным трудовым договором заработная 

плата сотруднику устанавливается согласно системе оплаты труда, 

установленной работодателем. Также в договоре указываются 

доплаты, надбавки, поощрительные выплаты, компенсации за 

тяжёлую работу. 

Оплата по труду 

В зависимости от квалификации работника, сложности 

выполняемой работы, количества и качества результатов труда 

начисляется заработная плата. Запрещена какая-либо 

дискриминация при установлении и изменении условий оплаты 

труда. 

Формы оплаты труда 

Оплата труда осуществляется в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

Часть заработной платы, выплачиваемая в неденежной форме, не 

должна превышать 20% от начисленной заработной платы за 

месяц. Не допускается дача заработной платы в бонах, купонах, в 

форме долговых обязательств, расписок, а также в виде предметов, 

которые запрещены в свободном обороте. 
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Выплаты за 

неотработанные 

праздничные дни 

Персоналу за нерабочие праздничные дни предоставляется 

дополнительное вознаграждение, исключение составляют 

сотрудники, получающие должностной оклад. 

Замена ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска денежной 

компенсацией 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, который превышает 28 

календарных дней, по письменному заявлению сотрудника может 

быть заменена денежной компенсацией.  

Работа в ночное 

время суток 

Деятельность в ночное время суток ежечасно выплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, которые установлены в ТК РФ и 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудовых отношений. 

Система 

компенсаций 

Заработная плата персонала, занятого на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, а 

также в местностях с особыми климатическими условиями.  

Режим рабочего 

времени 

Режим рабочего времени предполагает:  

1) 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями;  

2) 6-дневная с 1 выходным днем;  

3) неполную рабочую неделю с выходными днями по скользящему 

графику;  

4) деятельность с ненормированным рабочим днем для отдельных 

категорий персонала;  

5) продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены);  

6) установленное время начала и окончания работы;  

7) время перерывов в работе;  

8) число смен в сутки. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Особые условия установлены для сотрудников в возрасте до 16 

лет - не больше 24 часов в неделю, для персонала в возрасте от 16-

18 - не более 35 ч./нед., для инвалидов I или II группы, - не более 

35 ч./нед., сотрудники, занятые во вредных и опасных условиях 

труда, - не более 36 ч./нед.  

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 

или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

устанавливается по соглашению сторон.  

Риски потерь 

материального 

дохода, штрафов 

При неисполнении должностных обязанностей по вине 

сотрудника и невыполнении норм труда оплата нормируемой 

части заработной платы проводится согласно объему выполненной 

работы. 

За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, 

исключение составляют случаи непреодолимой силы, 

хозяйственного риска и крайней необходимости.  

Выходные пособия 

Увольняемому сотруднику при расторжении трудового договора в 

связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением штата 

работников компании предоставляется выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше 2 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия).  
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Неопределенность 

выплат зарплаты 

Работодатель должен в письменной форме оповещать каждого 

сотрудника о составных частях заработной платы, ее размерах и об 

основаниях совершенных удержаний. Заработная плата выдается 

непосредственно работнику и не реже чем каждые полмесяца в 

день, который установлен правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором.  

 

Таким образом, проанализировав статьи Трудового Кодекса, было 

выявлено, что данный нормативно-правовой документ устанавливает базовые 

основы материального стимулирования труда через предоставление компанией 

своему персоналу оптимальной системы оплаты труда, применение поощрений.  

И, тем не менее, в связи с развитием общества и повышением уровня 

получаемых доходов ведет к тому, что кроме материального стимулирования 

труда значительную роль в управлении персоналом играют нематериальные 

стимулы. Инструменты нематериального стимулирования можно условно 

разделить на 4 категории. 

В каждую категорию нематериальной мотивации входит большое 

количество элементов. В рамках данного диссертационного исследования 

рассмотрим те элементы, которые наиболее популярны в большинстве 

российских и западных компаний (таблица 1.9).  

 

Таблица 1.9 - Инструменты нематериального стимулирования трудового 

потенциала работников (составлено автором) 

Инструменты Характеристика 

1 2 

Социальная 

поддержка 

Медицинская страховка 

Пенсионное страхование 

Кредитование 

Материальная помощь 

Путевки на отдых 

Скидки на продукцию 

Возможность 

самореализации 

Профессиональное и карьерное развитие 

Возможность принятия решений 

Участие в управлении 

Обучение 

Стажировки 

Стимулирование инноваций 

Корпоративная 

культура 

Организация работы, четкость распределения функций 

Механизм принятия решений 
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Стандарты работы 

Оценка эффективности деятельности 

Стиль руководства 

Внутренние и внешние коммуникации, PR 

Пути разрешения конфликтов 

Отношение к делу 

Отношение к организации в целом 

Корпоративный стиль (единая символика) 

Соревнования и конкурсы 

Корпоративные традиции и праздники 

Условия труда 

Место работы 

Оснащенность 

Спецодежда 

Безопасность 

Транспортное обеспечение 

Мобильная связь 

Интернет 

Питание 

Медицинское обслуживание 

Занятия спортом 

График работы 

 

Рассмотрим подробнее каждую из вышеперечисленных инструментов. 

1) Социальная поддержка; 

Социальная поддержка работников в виде медицинского и пенсионного 

страхования, кредитования, полной или частичной оплаты отдыха сотрудника 

перестала быть принадлежностью к крупным компаниям. В современном мире 

данные инструменты стимулирования помогают предприятиям привлечь 

необходимых ей работников среднего и высшего звена.  

Большинство предприятий дают своим работникам возможность 

приобретать собственную продукцию со значительными скидками. Скидки на 

продукцию позволяют персоналу экономить на покупках. 

Отдых за счет компании - еще один способ стимулирования труда. 

Обычно, путевки получают лучшие работники организации и члены их семей. 

2) Возможность самореализации; 

Данный инструмент нематериального стимулирования применяется для 

работников высшего и среднего звена, но обучение, профессиональное и 

карьерное развитие, стимулирование инноваций и стажировки, достаточно 
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часто с успехом применяются для стимулирования всех категорий работников 

предприятия. 

Инструменты, которые направлены на самореализацию, обычно 

предполагают принятие решений с участием работника, делегирование 

полномочий, участие в новых разработках организации и определенная степень 

финансового контроля может быть сильным стимулом для работника. 

3) Корпоративная культура; 

Корпоративная культура предприятия проявляется в психологическом 

климате коллектива, их отношении к покупателям и деловым партнерам. 

Возможность выполнения работником тех или иных функций, рабочих заданий 

от начала до конца должна сопровождаться видимым результатом своего труда.  

Если подчиненные плохо информированы о деятельности, имеющей для 

них первостепенное значение, это резко снижает мотивацию на эффективную 

работу.  

Также в качестве нематериального стимулирования также выступает 

отношение руководства, стиль управления. Взаимопонимание с 

непосредственным руководителем, доверие к нему, стремление выполнять 

совместную работу в значительной степени определяют степень 

удовлетворенности подчинённых выполняемой деятельности, их отношение к 

компании и готовность выполнять поставленные задачи с полной отдачей сил. 

В качестве нематериального стимулирования в российских компаниях 

возродились доски почета и почетные грамоты. Современные управляющие 

считают этот инструмент нематериального стимулирования действенным 

средством повышения мотивации сотрудников.  

4) Условия труда; 

Стимулирующее воздействие на персонал оказывают оснащенность 

необходимым оборудованием, спецодежда, организация питания на рабочем 

месте, удобное месторасположение офиса или четко отлаженная система 

транспортного обеспечения - все это значимые факторы при формировании 

системы стимулирования на предприятии. Опыт российских и зарубежных 
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организаций показывает, что внедрение гибкого рабочего графика уменьшает 

число опозданий, невыходов на работу и текучесть кадров. Для персонала это 

дает возможность совмещать свой рабочий график с личными и семейными 

делами и иметь большее ощущение контроля над своей деятельностью. 

Итак, проанализировав инструменты материальной и нематериальной 

системы стимулирования труда можно выявить, что главной целью любого 

стимула является необходимость стать движущей силой деятельности для 

персонала предприятия. Однако такой движущей силой может стать не любой 

элемент стимулирования, а только соответствующий следующим критериям 

(таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 - Критерии стимулирования трудового потенциала работников 

(составлено автором) 

Критерии Характеристика 

1 2 

1) Эффективность 
Система стимулирования должна удовлетворять 

актуальную потребность  

2) Оптимальное соотношение 

инструментов прямого и 

косвенного стимулирования 

Соотношение заработной платы, премий и условий 

труда 

3) Однозначность восприятия 
Стимулирование должно быть принято работниками и 

правильно оценено  

4) Целенаправленность влияния 
Воздействие должно быть заранее спланированным для 

достижения определенного результата труда  

5) Оптимальное соотношение 

долгосрочного и 

краткосрочного 

стимулирования 

Достижение эффекта выполнения работника задач с 

достойным качеством и повышение уверенности в своей 

компании 

6) Постепенность 

Экономическое стимулирование подвержено 

постоянному совершенствованию, и это нужно 

принимать в расчет при организации труда сотрудников 

7) Сочетание материальных и 

нематериальных методов 

стимулирования 

Компании нужно рационально и точно совмещать 

материальные и нематериальные стимулы с учетом их 

целенаправленного влияния на каждого сотрудника 

8) Сочетание стимулирования и 

антистимулирования 

Под антистимулированием понимается, прежде всего, 

административные воздействия на сотрудника, которые 

представляют собой установленные формы допустимого 

насилия (выговор, угроза увольнения за невыполнение 

трудовых обязательств). В практике российских и 

зарубежных компаний определено, что 

антистимулирование способно воздействовать на 

повышение мотивации работников. 
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Разработанные критерии получены на основании изучения 

классификации материального и нематериального стимулирования с точки 

зрения воздействия на персонал компании. Система стимулирования будет 

воздействовать на работников более эффективно, если будут учитываться  все 

разработанные критерии. 

Материальное стимулирование в современных компаниях действует с 

постоянно уменьшающейся степенью эффективности, так как существует 

большая конкуренция на рынке труда – всегда найдется организация, которая 

может предложить квалифицированному специалисту более высокую 

заработную плату. Потеря такого работника особенно ощутима, когда он уже 

достаточно давно работает на предприятии. Поэтому при организации системы 

стимулирования труда руководству предприятия всегда необходимо быть 

готовым к тому, что сотрудник будет использовать компанию для карьерного 

роста. Необходимо постоянно искать эффективные, а в дальнейшем 

совершенствовать способы стимулирования работника для повышения качества 

и результативности труда. Сотрудник должен чувствовать свою личную 

заинтересованность в результатах деятельности предприятия, в котором он 

работает.  

Итак, проанализировав классификацию материального и нематериального 

стимулирования можно сделать вывод, что разрабатывая качественную систему 

стимулирования труда персонала нужно учитывать не только традиционные 

способы и критерии стимулирования. Крайне важно, чтобы политика компании 

защищала и обеспечивала реализацию прав персонала, который умеет и желает 

выполнять должностные обязанности с высокой степенью отдачи. 

Качественное стимулирование работников должно гарантировать достойные 

условия труда для результативного воспроизводства их трудового потенциала и 

для самого смысла трудовой жизни как важнейшей ценности общества. 

Система стимулирования труда обеспечивает в результате, вместе с 

восстановлением нормальной трудоспособности сотрудника, создание его 

нового сознания и этики трудовых отношений в целом. 



62 

 

 

Изучив, современные трактовки «мотивации», «стимулирования», 

«трудового потенциала работников», введено понятие «стимулирование 

трудового потенциала работника», которым, по мнению автора, является 

процесс воздействия различными материальными и нематериальными 

методами на внутренние личностно-профессиональные ценности человека 

(трудовой потенциал), побуждая и стимулируя к удовлетворению его 

потребностей с целью достижения положительного экономического результата. 

 

1.3 Оценка зарубежного опыта и сравнительный анализ особенностей 

стимулирования трудового потенциала персонала в туристских 

организациях России 

 

На сегодняшний день ведущие туристские компании мира понимают, 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке туристских услуг, необходимо 

иметь квалифицированных работников и постоянно совершенствовать систему 

стимулирования труда.  

Стимулирование работников представляется очень важным моментом для 

эффективной работы и экономии денежных средств. Для того, чтобы понимать 

ситуацию для дальнейшего построения системы управления стимулированием 

труда в компаниях сферы туризма проведем социально-экономическое 

исследование иностранных и отечественных туристских предприятий.  

Рассмотрим мировой опыт применяемых систем стимулирования труда в 

туристских компаниях (таблица 1.11), проанализированный на основании работ 

Абабкова Ю.Н., Абабковой М.Ю., Филипповой И.Г., Журавлева П.В., Кулапова 

М.Н., Сухарева С.А., Чекмарева О.П., Захарова А.Н. 
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Таблица 1.11 - Методы стимулирования персонала в туристских компаниях 

различных стран мира (составлено автором) 

 

Страна Методы стимулирования 

1 2 

Япония 

В Японии производительность труда намного 

опережает уровень жизни, так как в стране 

используются самые новые технологии, 

которые обеспечивают ее существование и 

развитие. То есть люди делают в разы 

больше, чем необходимо для поддержания 

жизни. Работники в Японии верны своему 

государству, им внушают, что интерес 

страны превыше всего, а не собственная 

выгода. 

К тому же, в Японии действует другая 

система оплаты, там учитываются три 

фактора - возраст человека, трудовой стаж, 

профессиональные навыки. 

Чем выше эти показатели, тем выше и 

заработная плата в Японии, так что их 

основное стимулирование это увеличение 

жалования (за счет увеличения стажа и 

навыков), корпоративный дух, работа на 

результат. Все это также обеспечивается в 

туристских компаниях страны. 

США 

В США руководство туристских компаний 

ценит в работниках самостоятельность и 

новаторство. Материально поощряются идеи 

сотрудников, те, кто хоть что-то сделал новое 

и полезное для благо организации. 

Распространена система премирования в 

США. Чем больше работник делает для 

престижа компании, тем больше премии он 

получает. В отличие от Японии, не особое 

внимание уделяют стажу, возрасту и 

квалификации. 

Еще одной важной составляющей 

американской модели стимулирования 

туристских компаний является «процент от 

продаж», когда работник реализовал 

большое количество товаров/услуг, ему 

начисляется высокий процент от продаж, в 

некоторых организациях доходящий до 

отметки 40. 

Франция 

Несмотря на то, что во Франции экономика 

значительно слабее, чем в Японии и США, 

но все же французская производительность 

труда занимает высокое положение во всем 

мире. Все построено на конкуренции, 
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конкурируют все: предприятия, товары, 

сотрудники, идеи. 

По этой схеме и происходит стимулирование 

персонала - устанавливаются различные 

стенды, доски почета и так далее - это 

нематериальное стимулирование, которая 

приносит свои плоды в туристских 

компаниях. Однако, основным 

стимулированием является материальное 

вознаграждение. В организации 

устанавливается балльная система, чаще 

всего от 0 до 120 баллов, если сотрудник 

набрал за месяц 100-120 баллов, то ему 

присваивается высшая категория, за нее он 

получает высокую надбавку к зарплате. 

Эта схема очень высокоэффективна и 

позволяет добиваться высокой 

производительности. 

Во Франции в достаточной степени развита 

система изучения управления персоналом, 

где изучается также и стимулирование, к 

тому же там проводится много различных 

тренингов. Тренинг стимулирования 

персонала является одним из самых 

популярных во Франции, сейчас такую же 

популярность приобретает он и в России. 

Великобритания 

На сегодняшний день 

в Великобритании существует 

две модификации системы оплаты труда, 

зависящие от прибыли: денежная и 

акционерная, которая предполагает 

частичную оплату в виде акций. Кроме того, 

предусматривается возможность применения 

системы колеблющейся заработной платы, 

полностью зависящей от прибыли компании. 

Участие в прибылях вводится тогда, когда 

согласно с индивидуальным или 

коллективным соглашением в дополнение к 

установленной оплате труда регулярно 

выплачивается соответствующая доля от 

прибыли фирмы. В зависимости от базы для 

исчисления суммы, распределяемой через 

систему участия в прибылях, различают 

участие в прибылях, участие в чистом 

доходе, участие в обороте или образованной 

стоимости, трудовое долевое участие, чисто 

трудовое участие. 

Трудовое долевое участие объединяет 

указанные выше формы. Работник 

туристской фирмы получает доход по трем 

направлениям: основная заработная плата, 

доля от участия в прибыли на основе труда, 
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доля от прибыли на основе вложенного им 

капитала. 

Швеция 

Стимулирование на предприятиях Швеции, в 

том числе в туристских компаниях, 

отличается сильной социальной политикой, 

которая направлена на сокращение 

имущественного неравенства за счет 

перераспределения национального дохода в 

пользу менее обеспеченных слоев населения. 

Шведские профсоюзы не позволяют 

собственникам низкорентабельных 

организаций уменьшать оплату труда ниже 

установленного на переговорах по 

перезаключению коллективных трудовых 

соглашений общего уровня. Это побуждает 

предпринимателей либо совершенствовать 

производство, либо закрывать фирму. Таким 

образом, политика солидарной оплаты труда 

способствует росту рентабельности 

организаций. 

Германия 

В Германии стимулирование труда в 

компаниях сферы туризма исходит из того, 

что в ее центре находится сотрудник с его 

интересами свободной личности, которая 

осознает свою ответственность перед 

социумом. Свобода в экономическом смысле 

означает понимание интересов общества и 

нахождение своего места в системе 

производство – потребление. В рамках 

ведущей ассоциации туристских организаций 

Германии действует специальная тарифная 

комиссия, согласно которой занятые в 

турбизнесе подразделяются на 7 групп: В, С, 

D, Е, F, G, Н.  

Принадлежность к тому или иному уровню 

определяется исключительно стажем работы. 

Турфирмам предписывается в течение года 

выплачивать работникам 2 бонуса-премии: 

Christmas bonus (не менее 90 % от месячной 

заработной платы), и бонус к отпуску. 

 

Среди рассмотренных стран, несомненно, лидером по управлению и 

стимулированию  персонала являются Соединенные Штаты Америки. Качество 

обслуживания персонала в туристских компаниях США лучшее в мире. 

Большинство крупных американских туристских компаний внедряют свои 

стандарты управления компаниям туризма по всему миру.  
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Статистика в сферах туризма и гостеприимства России показывает: за 

последние годы в этих отраслях «кадровый» тренд оказался 

разнонаправленным, поскольку в первой отрасли количество занятых 

специалистов довольно быстро растет, а во втором – снижается. Однако 

проблема подбора квалифицированного персонала для них остается общей, 

поскольку при наличии достаточно большого числа соискателей найти среди 

них стоящего по-прежнему непросто. И самое главное – затраты на поиск 

нового персонала представляются для фирм довольно высокими.  

В России количество отдыхающих с 2013 по 2015 год возросло на 5,3% и 

составило в 2015 году свыше 32,4 млн. человек (рисунок 1.16). В первом 

полугодии 2016 года в численность туристов составляет 7,3 млн. человек.  

 

 

Рисунок 1.16 - Динамика численности отдыхающих в России (2008 – 2015 гг.) 

[145] 

 

В туристской сфере задействовано 60% всей рабочей силы в мире. 

Туризм способствует увеличению вкладов в платёжный баланс страны, 

развитию сфер мирового хозяйства, сопутствующих туризму: производство 

товаров народного потребления, торговлю, строительство, транспорт, 

страхование и другие. Количество отраслей, вовлечённых в индустрию 

туризма, год от года увеличивается. Предоставление туристских услуг с 
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каждым годом увеличивается.  Однако в 2015 году по сравнению с 2014 

наблюдается небольшой спад (таблица 1.12, рисунок 1.17). 

 

Таблица 1.12 - Объем платных туристских услуг (млн. руб.) [145] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 
78227,6 99879,0 112829,4 121545,0 147996,0 147540,8 

 

 

Рисунок 1.17 - Динамика предоставления платных туристских услуг в России 

(млн. руб.) [145] 

 

Туристская сфера, обладая мультипликативным эффектом, обеспечивает 

экономику рабочими местами. Ещё одна социальная проблема – в 

слаборазвитых районах проблемы низкого уровня населения решается 

посредством привлечения в эти места туристов. В связи с этим, в такой район 

начинают поступать денежные средства, увеличивается доля занятого 

населения, создаётся инфраструктура туризма и службы сервиса: дороги, 

бытовые услуги, заведения общественного питания, парки развлечений. 

Однако, по итогам 2015 года, оказавшегося кризисным для отрасли, 

численность работников турфирм снизилась до 45,4 тыс. Численность 

сотрудников российских турфирм вернулась на уровень пятилетней давности 

после пика в 2014 году (таблица 1.13, рисунок 1.18). 
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Таблица 1.13 - Динамика численности работников турфирм в России (тыс. чел.) 

[145] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 
39727 48312 47452 48662 50144 45435 

 

 

Рисунок 1.18 - Численность работников турфирм 

(внешние совместители и внештатные работники) в России (тыс. чел.) [145] 

 

Число работников турфирм, включая внешних совместителей и 

работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера, за последние годы менялось в широких пределах. Так, в 2010 году, 

согласно статистике, в турфирмах было трудоустроено 39,7 тыс. человек, в 

2011 году количество граждан, трудоустроенных в этой части индустрии 

гостеприимства, возросло более чем на 18% по сравнению с 2010 годом – до 

48,3 тыс. человек. В последующие два года число сотрудников турфирм 

менялось незначительно – 47,4 тыс. и 48,6 тыс. человек в 2012 и 2013 годах 

соответственно. В 2014 году статистическое ведомство зафиксировало 

количественный рост до 50,1 тыс. сотрудников, по итогам 2015 года, 

оказавшегося кризисным для отрасли, численность работников турфирм 

снизилась до результатов, сравнимых с показателями пятилетней давности - по 

итогам 2015 года этот показатель составил 45,4 тыс.  
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По данным Росстата, наибольшее число работников турфирм – в 

Центральном федеральном округе, 13,2 тыс. человек в 2015 году (на 890 

человек меньше по сравнению с 2010 годом). Второе место занимает 

Приволжский федеральный округ с результатом 7,79 тыс. (+1,65 тыс. человек), 

а замыкает тройку Сибирский федеральный округ, где в работе турфирм 

задействовано 6,18 тыс. человек, что на 1,62 тыс. больше, чем в 2010 году 

(рисунок 1.19). 

 

 

Рисунок 1.19 - Численность работников турфирм 

(внешние совместители и внештатные работники) по федеральным округам 

России (млн. руб.) [145] 

 

Наименьшее число граждан, работающих в турфирмах, статистическое 

ведомство насчитало в Северо-Кавказском федеральном округе – 950 человек, 

что на 300 человек больше, чем в 2010 году, и в Крымском федеральном округе, 

где в этой сфере задействовано 740 человек. Статистика по полуострову 

ведется только с прошлого года, поэтому сравнить показатель с более ранними 

значениями не представляется возможным. 
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В Краснодарском крае, несмотря на значительный рост количества 

объектов размещения в результате проведения XXII Зимних Олимпийских и XI 

Паралимпийских Игр в 2014 году города-курорта Сочи, количество занятого на 

них персонала снизилось. Об этом говорит статистика компании HeadHunter 

(рисунок 1.20). 

  

 

Рисунок 1.20 - Ведущие регионы России по количеству открытых вакансий в 

сфере туризма за 1 полугодие 2016 года [146] 

 

Такая же тенденция наблюдается в Москве, Петербурге и других 

регионах, имеющих большой номерной фонд. Лидирует по количеству 

открытых в первом полугодии 2015 года «туристских» вакансий Москва (на нее 

приходится 38% их общего числа), на втором месте Петербург (16%), а 

замыкает тройку лидеров с небольшим отставанием Краснодарский край (15%).  

Самыми востребованными в первом полугодии 2016 года остаются 

специалисты в области продаж туристских услуг – на них приходится более 

20% от всех вакансий, размещенных в профессиональной сфере. К примеру, на 

сайте компании HeadHunter со специализацией на продаже туруслуг на июль 

2016 года есть информация о 159 вакансиях, в Москве – 532, в Краснодарском 

крае – 168, а в целом по России – более 1,7 тыс.  
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Рисунок 1.21 - Соотношение резюме/вакансии (hh.индекс) в профессиональной 

сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» за 1 полугодие 2016 года [146] 

 

Примерно такие же результаты дает и поиск через систему 

rabota.yandex.ru: в Санкт-Петербурге по вакансии «менеджер по продаже 

туруслуг» нашлось 187 вакансий (средняя зарплата – 40 тыс. рублей), в Москве 

– 576 (51 тыс.), в Казани – 42 (29 тыс.), а в Ростове-на-Дону – 63 вакансии со 

средней зарплатой в 28 тыс. рублей в месяц. 

По уровню оплаты труда в сфере туризма по-прежнему лидирует Москва: 

в среднем, за 2015 год в этой сфере работодатели предлагали 35 тыс. рублей. 

Во всех остальных регионах страны зарплата существенно ниже. Так, в 

Петербурге заработные платы отстают от Москвы на четверть и в среднем, 

составляют 28,7 тыс. рублей в месяц. 

По России в целом зарплата работников туристской отрасли в первой 

половине 2016 года находилась на уровне 26 тыс. рублей. 

Как показывает рисунок 1.22 предприятия сферы туризма города Москвы 

предлагают самые высокие зарплаты в 32,5 и 35 тыс. рублей в 2014 и 2015 году 

соответственно. Самый низкий уровень предлагаемой зарплаты наблюдается в 

Казани и составляет 18,7 тыс. рублей за первый квартал 2016 года.  
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Рисунок 1.22 - Средний уровень предлагаемых зарплат в сфере туризма, тыс. 

руб. [147] 

Действительно отрасль туризма в нашей стране не является достаточно 

высокооплачиваемой. Проанализируем оплату труда в расчете на одно рабочее 

место (в среднем за месяц) по видам экономической деятельности в городе 

Сочи по средним и малым предприятиям за 2015 год (таблица 1.14). 

 

Таблица 1.14 - Оплата труда в расчете на одно рабочее место (в среднем за 

месяц) по видам экономической деятельности в городе Сочи на предприятиях 

за 2015 год (тыс. руб.) [147] 

Сферы деятельности 

Оплата 

труда в 

расчете на 

одно рабочее 

место 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприятия 

1 2 3 4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8503,7 9366,5 7711,2 

Сфера туризма 10640 16257,5 10274,1 

Транспорт и связь 14006,7 20366,2 12760,2 

Финансовая деятельность 26339,3 40849,6 19175,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 15374,9 24726,6 14449,9 

Образование 11466,2 - 11466,2 

Здравоохранение и социальные услуги 12287,8 16647,9 11675,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
13477,1 17978,3 11714 

Строительство 14183,1 19242,7 12907,8 

Оптовая и розничная торговля 12369,2 16991,9 11667 
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Согласно таблице 1.14 самая высокая оплата труда наблюдается в 

финансовой деятельности (26,3 тыс. руб.), самые низкооплачиваемые виды 

деятельности – сфера туризма (10,6 тыс. руб.) и сельское хозяйство (8,5 тыс. 

руб.). По прогнозам Департамента труда и занятости населения Краснодарского 

края в целом по региону численность занятых в сфере туризма к 2017 г. должна 

увеличиться до 70,1 тыс. человек (таблица 1.15, рисунок 1.23). 

 

Таблица 1.15 - Прогноз численности занятых в сфере туризма по 

Краснодарскому краю (тыс. человек) [147] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

Численность 

занятых в 

сфере 

туризма 

63,2 64,4 68,4 72,1 68,3 69,3 69,8 70,1 

 

 

Рисунок 1.23 - Прогноз численности занятых в сфере туризма по 

Краснодарскому краю (тыс. человек) [147] 

 

Таким образом, для увеличения численности  занятых в отрасли туризма 

в России и Краснодарском крае необходимо обеспечить более эффективное 

стимулирование работников с использованием информационных, 
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материальных и иных резервов с учетом рынка труда и задач социально- 

экономического развития государства. 

Также как и в городе Сочи, большая часть населения в России имеет 

доходы ниже среднего, и особенно это ощутимо в регионах, особенно в 

туристских компаниях. По мнению автора, в условиях современности 

взаимоотношения между персоналом и организацией складываются так, что 

успешное функционирование и развитие любой организации зависит от 

грамотно составленной системы стимулирования. Связанное с этим снижение 

качества жизни сотрудников, формирует неудовлетворительные финансовые 

результаты деятельности компании. Выход из сложившейся ситуации видится, 

в первую очередь, в применении инновационных методов стимулирования и 

развития персонала. Необходимо отметить, что система стимулирования любой 

компании призвана учитывать внутренние и внешние стимулы организации, 

индивидуальный и личный опыт персонала, психологические особенности 

человека, а также эффективное сочетание материальных и нематериальных 

методов стимулирования труда. Из всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что создание сбалансированной системы стимулирования компании – 

это важнейший фактор ее развития. Для того, чтобы выявить взаимосвязи 

между показателями стимулирования и условиями, которые способствуют 

стимулированию труда автором была проанализирована статистика 

стимулирования труда в разных городах России (таблица 1.16).  

 

Таблица 1.16 - Методы стимулирования, используемые в различных компаниях 

городов России (составлено автором) 

Города России 
Методы стимулирования 

Материальные  Нематериальные 

г. Москва 

1) Основная оплата труда 

(повременная, сдельная, окладная) 

2) Премии, надбавки и доплаты  

3) Бонусы, премии, участие в 

прибыли 

4) Обучение персонала, 

сертификация сотрудников, 

социальные программы 

- удобные рабочие условия  

- стиль руководства  

- удобный график работы  

- доверительный психологический 

климат  

- праздники, дни рождения 
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(транспортные расходы) 

г. Санкт-

Петербург 

1) Основная оплата труда 

(повременная, сдельная, окладная) 

2) Премии, надбавки и доплаты  

3) Бонусы, премии, участие в 

прибыли 

4) Обучение персонала, 

сертификация сотрудников, 

социальные программы 

(транспортные расходы) 

- удобные рабочие условия  

- стиль руководства  

- удобный график работы  

- справедливая политика 

компенсаций  

- доверительный психологический 

климат  

- праздники, дни рождения 

г. Воронеж 

1) Основная оплата труда 

(повременная, окладная)  

2) Премии, надбавки и доплаты  

3) Бонусы, премии, участие в 

прибыли 

4) Отчисления в пенсионный 

фонд, медицинское обслуживание, 

обучение персонала, 

сертификация сотрудников,  

участие в акционерном капитале, 

страхование сотрудников 

- стиль руководства  

- удобный график работы  

- организация питания  

- информирование о том, что 

происходит в организации  

- имидж компании  

- праздники, дни рождения 

г. Подольск 

1) Основная оплата труда 

(повременная, окладная)  

2) Премии, надбавки и доплаты  

3) Бонусы, премии, участие в 

прибыли  

4) Отчисления в пенсионный 

фонд, медицинское обслуживание, 

обучение персонала, 

сертификация сотрудников,  

социальная безопасность, 

страхование сотрудников, 

социальные программы 

(транспортные расходы,  расходы 

на образование) 

- удобные рабочие условия 

- благоприятный психологический 

климат  

- стиль руководства  

- справедливая политика 

компенсаций  

- удобный график работы  

- организация питания  

- информирование о том, что 

происходит в организации  

- согласование целей персонала с 

целями предприятия  

- персональное внимание  

- отслеживание и учет 

потребностей персонала  

- имидж компании  

- корпоративная культура  

- праздники, дни рождения 

г. Иркутск 

1) Основная оплата труда 

(повременная, окладная)  

2) Премии, надбавки и доплаты  

3) Бонусы, премии 

4) Отчисления в пенсионный 

фонд, социальная безопасность 

- благоприятный психологический 

климат  

- стиль руководства  

- удобный график работы  

- организация питания  

- информирование о том, что 

происходит в организации  

- согласование целей персонала с 

целями предприятия 

-праздники, дни рождения 

г. Екатеринбург 

1) Основная оплата труда 

(повременная, окладная)  

2) Премии, надбавки и доплаты  

- благоприятный психологический 

климат  

- стиль руководства  



76 

 

 

3) Бонусы, премии, участие в 

прибыли  

4) Отчисления в пенсионный 

фонд, обучение персонала 

- справедливая политика 

компенсаций  

- удобный график работы  

- организация питания  

- информирование о том, что 

происходит в организации  

- согласование целей персонала с 

целями предприятия  

- корпоративная культура  

- праздники, дни рождения 

 

Данная таблица была составлена на основе исследований в работах 

Стояновской И.Б., Егоршина А.П., Кибанова А.Я., Биткаевой И.А., 

Митрофановой Е.А., Ловчевой М.В. 

Заработная плата является наиболее стимулирующей и значимой в 

структуре дохода сотрудника. Ее размер в компаниях различных городов 

зависит от индивидуальных заслуг, трудовых и личных качеств персонала, а 

также от доли, которая показывает трудовое участие сотрудника. 

Чувство социальной защищенности, комфорта или ущемленности 

определяются доходами населения, материальным обеспечением, его образом 

жизни. Прослеживается взаимосвязь обеспеченности людей и их оценкой 

качества своей жизни, а также ожиданиями своего будущего. Специфика 

населения с доходами выше среднего в том, что люди этого слоя наиболее 

спокойны и достаточно комфортно себя чувствуют. У данного слоя населения 

чаще, чем у богатых, прослеживаются, в общем, положительные оценки своей 

жизни и оптимистичные ожидания от нее. 

В этом слое повышен процент непроизводственной интеллигенции, 

управленческого персонала, но здесь сосредоточены не только чиновники, но и 

люди, которые имеют стабильный доход и не зависят от социально-

экономической конъюнктуры. Богатые и зажиточные люди оценивают качество 

своей жизни на высоком уровне (70 - 80%), так же как и оценки возможного 

будущего (60%), но у слоя обеспеченных они максимальны (80%). Наиболее 

напряженными слоями являются низшие слои общества, которые находятся в 

шаге от социальной деградации. Процесс социальной деградации начинается с 
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того, что бедным и неимущим не нравится их работа. Они редко жалуются на 

то, что объем выполняемой работы у них значительно возрос за последнее 

время (таблица 1.17).  

 

Таблица 1.17 - Оценка собственной жизненной ситуации, % [19] 

Тезис Неимущие Бедные Необеспеченные Обеспеченные 
Зажиточные 

и богатые 

Ранее чаще 

бывал на 

концертах, в 

театре 

71 63 62 46 44 

Ранее больше 

читал  
52  50  49  47  42 

Сталкиваюсь с 

обманом  
44  29  21  20  23 

Постоянно 

подрабатываю 
43  44  32  20  17 

Часто срываюсь, 

скандалю 
35  23  22  19  13 

Выполняю 

работу ниже 

своей 

квалификации  

30  36  23  20  16 

Моя работа мне 

нравится  
26  29  34  47  47 

Занимаюсь 

работой, 

которая мне не 

интересна  

25  29  18  14  11 

Не нравится 

социальное 

окружение   

25  20  16  15  14 

Объем 

выполняемой 

работы 

значительно 

возрос  

24  25  33  35  49 

Работаю не по 

специальности  
23  30  27  26  25 

 

Они вынуждены постоянно подрабатывать, работать не по 

специальности, выполнять работу ниже своей квалификации и нередко 

заниматься работой, которая им не интересна. Крайне редко они хорошо 

зарабатывают. Часто живут случайными заработками. Итак, первая 
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существенная черта изменения образа жизни связана с утратой круга 

привычной профессиональной деятельности, потерей интереса к труду. Труд 

становится преимущественно средством существования, но он уже не приносит 

радости.  

Следующая характеристика связана с тем, что у человека явно сужается 

круг культурного общения: реже люди стали бывать на концертах, в театре, 

меньше читать. Бедные и особенно неимущие говорят о том, что они живут 

неинтересной, несодержательной жизнью. Таким образом, вторая значимая 

черта изменения образа жизни в процессе скатывания на социальное дно 

заключается в утрате человеком привычного круга культурного общения, 

замыкании и стремлении к социокультурной изоляции. Третья черта, а может 

быть, третья ступень, деградации образа жизни связана с глубокой 

неудовлетворенностью этим образом жизни и новой социальной средой. 

Неимущие значительно чаще других говорят о том, что им не нравится их 

социальное окружение, что они сталкиваются с обманом на каждом шагу. Не 

очень охотно, но все же они признаются, что стали чаще выпивать, стали часто 

срываться, скандалить. Радикально отличается у представителей разных 

имущественных слоев оценка всех своих жизненных перспектив - от 

социального роста и служебного положения до взаимоотношений в семье и 

интереса к работе. Потеря социальных жизненных ориентиров очень тесно 

связана с уровнем доходов и качеством жизни. И конечно, наибольшим 

социальным оптимизмом отличается жизнь более состоятельных в 

имущественном отношении слоев, причем наиболее оптимистичны не богатые, 

а скорее зажиточные. Причина несколько повышенного социального 

дискомфорта богатых состоит в том, что поддержка своего статуса требует от 

них довольно значительных усилий и усугубляется значительной долей 

неопределенности, связанной как с быстрыми изменениями экономической 

конъюнктуры, так и с частыми изменениями в сфере правовых отношений 

(таблица 1.18). 
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Таблица 1.18 - Оценка изменения жизненных ситуаций, % [19] 

Стороны жизни 
Все 

население 
Неимущие Бедные Необеспеченные Обеспеченные 

Зажиточные 

и богатые 

Ухудшилось, понизилось 

Чувство 

социальной 

защищенности 

66 87 88 71 52 37 

Качество отдыха 53 73 76 59 37 20 

Уверенность в 

будущем  
49  77  78  56  27  19 

Уровень 

материального 

благополучия  

45  84  75  52  21  8 

Психологическое 

состояние  
42  63  63  43  32  25 

Состояние 

здоровья  
41  65  57  43  27  26 

Условия жизни  35  79  65  36  16  6 

Перспективы 

социального 

роста  

30  58  52  33  13  12 

Социальное 

положение  
24  53  40  25  12  3 

Перспективы 

служебного роста  
24  45  37  27  12  8 

Уровень 

служебного 

положения  

18  38  29  19  8  2 

Взаимоотношения 

в семье  
14  22  24  14  10  9 

Жилищные 

условия  
12  26  23  11  7  3 

Взаимоотношения 

с окружающими  
12  20  20  10  10  11 

Интерес к работе  23  36  36  25  15  11 

Выросло, улучшилось 

Уровень 

материального 

благополучия  

22  3  3  14  34  64 

Социальное 

положение  
15  1  4 9 20  41 

Перспективы 

социального 

роста  

16  2  5  12  20  39 

Условия жизни  17  2  3  7  28  49 

Жилищные 

условия  
16  9  5  11  25  33 

Уровень 

служебного 

положения  

16  4  6  11  23  41 

Перспективы 

служебного роста  
16  3  7  11  24  32 

Уверенность в 

будущем  
10  2  2  5  16  20 

Взаимоотношения 10  1  7  7  15  14 
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в семье  

Интерес к работе  18  3  8  17  26  29 

Качество отдыха  13  2  4  6  20  39 

Психологическое 

состояние  
6  2  2  5  9  13 

Взаимоотношения 

с окружающими  
9 1  6  8  12  19 

Чувство 

социальной 

защищенности  

4  1  2  1  5  16 

Состояние 

здоровья  
3  0  0  3  5  5 

 

Таким образом, процесс изменения социальной структуры приводит к 

тому, что основные, наиболее массовые слои российского общества по-разному 

меняют образ своей жизни. Управленцы имеют слабую, но довольно 

устойчивую тенденцию к постепенному подъему своего благосостояния. 

Чиновники, а именно сюда в массе своей относятся управленцы, 

функционирует в среде, где зарплата выдается вовремя, и к тому же они имеют 

возможность позаботиться о себе. Пенсионеры живут хуже всех работающих, и 

качество их жизни снижается. Более образованные и молодые члены общества 

улучшают качество своей жизни. 

Проведем сравнительный анализ применяемых элементов 

стимулирования труда в различных по масштабу российских туристских 

организаций. Анализ туристских компаний, входящих и не входящих в 

консорциумы и ассоциации проводился на основе исследований таких ученых 

как Примеровой И.А., Подольчак А.В., Чудновского А.Д., Королева Н.В., 

Гавриловой Е.А., Жуковой М.А., Зайцевой Н.А. 

Анализ организации стимулирования персонала крупных туристских 

предприятий проводился на основе информационных Интернет-ресурсов 

компаний Radisson Hotels & Resorts, AZIMUT Hotels, HELIOPARK Hotels & 

Resorts, Marriott, PARK INN. 

Результаты, проведенного анализа приведены в таблице 1.19. 

 

 

http://tourlib.net/books_tourism/jukova5.htm
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Таблица 1.19 - Сравнение элементов стимулирования труда среди российских 

туристских компаний (составлено автором) 

Элементы 

сравнения 

организации 

стимулирования 

труда 

Крупные 

туристские 

альянсы 

Туристские 

компании, входящие 

консорциумы и 

ассоциации 

Туристские компании, 

не входящие в 

консорциумы и 

ассоциации 

1 2 3 4 

Уровень 

взаимодействия 

структур 

управления 

Четкое 

делегирование 

полномочий, 

существует 

вертикаль 

управления 

Руководство отделено 

от работников нижних 

уровней управления и 

конечных 

исполнителей 

Руководство отделено 

от работников нижних 

уровней управления и 

конечных исполнителей 

Использование 

материальных 

инструментов 

стимулирования 

труда 

Высокая оплата 

труда 

Средний уровень 

оплаты труда 

работников  

Низкий уровень оплаты 

труда 

Применение 

нематериальных 

методов 

стимулирования 

персонала 

Корпоративные 

цены на 

обслуживание, 

скидки на услуги 

известных 

туроператоров, 

сезонные цены, 

тренинги, курсы 

повышения 

квалификации 

Корпоративные 

скидки, сезонные 

цены, обучение не 

носит 

систематического 

характера 

Скидки на услуги 

туроператоров, 

сезонные цены, 

обучение не носит 

систематического 

характера 

Планирование 

эффективного 

стимулирования 

персонала 

Существование 

системы 

тактического и 

стратегического 

планирования и 

прогнозирования 

Осуществление 

текущего и 

краткосрочного 

планирования 

Осуществление 

текущего и 

краткосрочного 

планирования  

Использование 

процедур 

мониторинга 

стимулирования 

труда 

Выделение 

значительных 

средств на 

проведение 

мониторинга и 

совершенствование 

системы 

стимулирования 

труда 

Использование 

системы 

стимулирования труда 

элементов, 

применяемых в 

крупных альянсах, не 

учитывается 

специфика региона 

Мониторинг 

проводится 

недостаточно 

эффективно, основным 

методом изучения 

стимулирования труда 

является анкетирование 

клиентов   

 

Сравнительная характеристика, приведенная в таблице 1.19, позволяет 

сделать вывод, что в своей деятельности туристские предприятия, которые 

входят в крупные альянсы, стремятся поддержать высокий уровень качества 
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мирового предоставления туристских услуг. Для этого выделяются 

значительные средства для мониторинга и совершенствования системы 

стимулирования труда.  

В связи с этим поддержание высокого уровня качества обслуживания 

позволяет минимизировать возможные недостатки в деятельности, однако 

туристские предприятия, которые входят в мировые сети не могут привносить в 

свою работу индивидуальность. Процесс управления и стимулирования 

работников, особенности предоставления услуг, даже внешний и внутренний 

вид туристских компаний, входящих в мировые сети, полностью скопирован 

друг у друга. В перспективе необходимо оптимально сочетать все параметры 

стимулирования и организации предприятий сферы туризма в зависимости от 

географического, территориального и личностно-стимулирующего признака. 
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2 Исследование эффективности управления трудовым потенциалом 

работников туристских организаций 

 

2.1 Методика диагностики и механизма построения системы управления 

трудовым потенциалом персонала на основе инструментов 

стимулирования 

 

Проблема стимулирования персонала относится к новому и недостаточно 

изученному направлению науки современной России. Актуальность вопросов 

стимулирования возросла в период перехода от административной к рыночной 

экономике с начала 90-х гг. XX в., когда произошло резкое изменение 

социалистических принципов хозяйствования и морального кодекса строителя 

коммунизма, и не теряет своей значимости и сейчас. 

По сравнению с Россией американские экономисты на рубеже XX века 

больше внимания уделяли такой важной категории как стимулирование труда. 

На сегодняшний день американские компании являются лидерами в области 

управления персоналом (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Американские методики стимулирования труда (составлено 

автором) 

 

Так, например, компания IBM поощряет рационализаторские 

предложения, которые находят применение. Если предложение принимается, 

его автор получает 25% общей суммы экономии в течение 2 лет после его 

Методики 

Стимулирование 
инноваций 

Оплата за 
квалификацию 

Участие 
работников в 

прибыли 
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внедрения, а также оказывает финансовую поддержку деятельности новаторов 

по 2 направлениям: свобода в использовании до 15% своего рабочего времени и 

обеспечение существенной ресурсной поддержки. 

Американские экономисты-практики создали систему оплаты труда, 

которая получила наименование «оплата за квалификацию» (ОЗК) [10]. Суть 

этой системы в том, что уровень оплаты зависит не только от сложности 

выполняемой работы, но и от набора специальностей, который работник 

способен использовать в своей деятельности. Таким образом, оплата труда 

повышается в зависимости от того, что он знает, а не то что делает, т.е. 

оплачивается не сам труд, а рост квалификации и в первую очередь число 

освоенных специальностей. Основные преимущества такой системы 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Основные преимущества ОЗК (составлено автором) 

Большая мобильность рабочей силы в организации благодаря дифференциация рабочих 

мест 

Высокая удовлетворенность трудом 

Текучесть кадров сведена к минимуму 

Оптимизация потерь рабочего времени 

Увеличение производительности труда 

Высокое качество продукции 

 

В общем, система ОЗК считается эффективной и перспективной, 

несмотря на ряд относительно негативных последствий. Повышение расходов 

на оплату труда в значительной степени компенсируется ростом гибкости 

использования рабочей силы и ее производительности. Увеличение издержек 

на подготовку кадров рассматривается не как рост непроизводительных 

расходов, а как долгосрочные инвестиции в развитие человеческих ресурсов. 

Немаловажно и то обстоятельство, что рабочие выражают все большее 

удовлетворение данной системой оплаты, считая ее более справедливой. 

Действительно, уровень оплаты при ОЗК зависит в большей степени от их 

способностей, целеустремленности, желаний, а не от стажа или 

необоснованных управленческих решений при расстановке кадров. 
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При этом работник лучше понимает и оценивает свой вклад в 

результативность производственного процесса, повышается степень 

ответственности, преодолевается отчуждение, что, безусловно, сказывается на 

росте его мотивации, удовлетворенности трудом. В конечном счете, все это 

отражается на качестве работы и социальном статусе непосредственного 

производителя. 

Еще одной не менее важной американской методикой является участие 

персонала в прибыли организации. Данная система имеет ряд характерных 

черт, предопределяющих эффективность ее применения: 

1. Участие в прибыли не будет эффективным, если работники не 

привлекаются к управлению, к процессу принятия решений, к поиску и 

решению производственных проблем, путей совершенствования производства. 

2. Определение размера премий должно основываться на таких 

показателях, на которые персонал может оказать реальное воздействие, т. е. на 

что возможно повлиять, контролировать на своих рабочих местах, 

производственных участках. 

3. Персонал обязательно должен сам участвовать в разработке систем 

участия в прибыли или разделении выгод от повышения производительности. 

Такие системы не должны создаваться узким кругом специалистов или 

руководителей [11]. 

Практика механического переноса американских концепций 

стимулирования на российскую хозяйственную деятельность является не 

совсем верной из-за ментальных различий населения и уровня раз вития 

менеджмента. Социологические исследования середины 1990-х гг. показывают, 

что около 80% работников имели потребительское трудовое сознание на основе 

принципа «От каждого по способностям, каждому - по потребностям», 

реализация которого невозможна даже в развитом капиталистическом обществе 

[21]. 

В связи с этим необходимы научные исследования трудового 

стимулирования в различных стратах (слоях) современного общества, во всех 

http://www.aup.ru/books/m152/8_6.htm
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26 отраслях экономики России [145], а также в различных категориях 

работников (руководители, служащие, рабочие). Рассмотрим наиболее 

значимые концепции стимулирования трудовой деятельности (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 - Основные концепции стимулирования трудовой деятельности 

(составлено автором)
 
 

 

1) Методика стимулирования на основе базовых потребностей (НИИ 

труда) [19]. 

Рассматриваемая методика, которая была разработана НИИ труда 

Министерства труда и социальной защиты РФ с целью выявления 

преимущественной направленности персонала на реализацию отдельных групп 

ценностей труда и работы, а также для определения групп сотрудников, по 

разному реагирующих на материальные, творческие, общегрупповые стимулы 

труда. Существуют следующие подходы к рассмотрению механизма 

функционирования стимулирования: 

- анализ внутренней мотивации индивида - структуры и силы мотивов, их 

направленности, типов мотивации; 

- анализ удовлетворенности деятельности человека и получаемого им 

удовольствия от труда; 
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- анализ корреляционной зависимости удовлетворенности трудом с 

параметрами, характеризующими трудовую мотивацию. Эта методика 

позволяет выявить существование двух основных видов мотивации 

(ценностной и практической). Существует и третий вид - сбалансированный, 

или нейтральный, тип. Взаимодействие этих видов является объектом анализа 

механизма функционирования мотивации. Выделяются четыре группы базовых 

потребностей, удовлетворение которых может осуществляться посредством 

труда:  

1) интересная работа, самореализация, самостоятельность, квалификация;  

2) долг, польза, спрос; 

3) заработок, достаток, бытовые нужды;  

4) общение, уважение, карьера.  

В данной методике стимулирование изучается как противоречивое 

единство трех компонентов: ценностей, требований к работе и возможности 

реализации этих требований. Эти три компонента выявляются с помощью 

социологической анкеты. На основе анкеты можно определить общий тип 

ориентации специалиста. Для этого необходимо сгруппировать ценности в 

блоки, подсчитать значимость доли трудовых ценностей по блокам, сравнить 

значимости и выявить преобладающие ценности, которые и будут 

характеризовать тип ориентации специалиста. При восприятии труда как цели 

для специалиста представляет самостоятельную ценность сам труд. Если он - 

средство, то специалист считает, что настоящая жизнь начинается за пределами 

труда. Внутри труда как цели есть два типа реализуемых ценностей. Интересен 

может быть сам процесс труда для развития личности или же общий результат 

труда.  Использование данного метода возможно при наличии четких 

социально-экономических оценок предлагаемых четырех групп потребностей 

для различных категорий работников.  

2) Методика стимулов отношения к труду (ВЦИОМ). 

Изучение отношения к труду и его мотивов предполагает методика, 

разработанная Всероссийским центром исследования общественного мнения 
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(ВЦИОМ) под руководством академика Т.И. Заславской [144]. На базе этой 

методики проведено не одно исследование мнения работающего населения. 

Выборка репрезентативна, она контролировалась по полу, возрасту, уровню 

образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. 

Исследование проводилось по следующим направлениям.  

1. Стимулы основной занятости. При изучении мотивации труда 

использовалась шкала, применявшаяся в некоторых международных 

исследованиях. Она состоит из четырех основных уровней: 

- высшая ступень трудовой мотивации, предполагающая, что работа для 

респондентов важна и интересна независимо от оплаты; 

- работа признается делом важным, но не настолько, чтобы заслонить 

другие стороны жизни; 

- работа рассматривается специалистом почти исключительно как 

источник средств к существованию; 

- низший уровень трудовой мотивации, при котором работа является для 

работника неприятной обязанностью и, если бы была возможность, он вообще 

бы не работал.  

Эти уровни мотивации в чистом виде не встречаются. Обычно они 

присутствуют в каком-либо сочетании, хотя для каждого периода и при 

определенных экономических условиях характерно преобладание того или 

иного типа трудовой мотивации.  

В данной методике существует определенная дифференциация 

специалистов по группам и уровню трудовой мотивации. Самым важным 

является профессионально-должностной статус работников, далее идет половой 

и возрастной дифференцирующие признаки.  

2. Стимулы дополнительной занятости: 

- стремление увеличить доход по основной работе; 

- стремление получить на дополнительной работе стабильное рабочее 

место и приработок; 
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- возможность более полно реализовывать свои способности и умения, 

иметь интересную работу; 

- завести нужные знакомства и деловые связи.  

В этом направлении исследования определяются респонденты, не 

нуждающиеся в дополнительном заработке, а также те, которые испытывают 

трудности с поиском дополнительного заработка.  

3. Стимулы смены работы: 

- недостаточность использования трудового потенциала респондентов и 

неблагоприятные производственные условия; 

- неудовлетворенность заработной платой по основному месту работы; 

- плохие или вредные условия труда; 

- неинтересная работа, отсутствие продвижения по службе; 

- потенциальная текучесть и превентивные уходы из-за опасения, что 

предприятие закроют и работник останется безработным; 

- мотивы изменения профессии или рабочего места; 

- более высокий заработок; 

- более приятная, интересная работа; 

- хорошие условия с удобным режимом труда; 

- стремление получить профессию, на которую сейчас большой спрос и 

по которой легче найти работу; 

- смена профессии или повышение квалификации, чтобы остаться нa 

своем предприятии, избежать увольнения.  

Исследование трудовой мотивации осуществляется путем 

социологических опросов значительного количества респондентов в различных 

стратах общества и получения обобщенных мотивов, стимулов, потребностей. 

3) Методика формирования нормативных мотивов труда (МГУ). 

Эта методика разработана коллективом ученых Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Сущность метода в том, 

что стимулирование представляется в виде совокупности следующих стимулов, 
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которые образуют «стимуляционный профиль» человека на основе 

нормативных характеристик: 

- стимул преобразования - стремление к результату, совершенствованию 

в своей профессии; 

- стимул коммуникации - стремление помочь другому или не портить 

хороших отношений; 

- прагматический стимул - стремление к удовлетворению различных 

потребностей или стремление не тратить лишнюю энергию; 

- стимул кооперации - солидарность со всей организацией или только с 

отделом, службой, окружением; 

- стимул конкуренции - стремление быть лучше других или не хуже 

других; 

- стимул достижения - стремление преодолевать трудности, стремление к 

самосовершенствованию; 

- стимул инноваций - настроенность человека на новые идеи, проекты и 

достижения. Методика определяет степень выраженности этих мотивов. Их 

можно сравнить с нормой, которая была установлена в 1987 г. учеными МГУ 

при проведении опросов значительного числа респондентов с помощью анкеты 

«Словарь». С помощью методики МГУ можно определить способность к 

перестраиванию своей деятельности, к совершенствованию в профессии как 

восприимчивость к нововведениям, а также включенность как показатель 

отождествления себя с организацией либо как отчуждение личности от данной 

группы. Данная методика включает в себя анкетный опрос, для чего 

разработана небольшая диагностическая анкета, которая оценивает идеальное 

представление работников о работе вообще, причины работы на данном 

предприятии, а также потенциальные мотивы текучести кадров. 

Обработка результатов анкетирования работников и сравнение их с 

нормативными значениями стимулов позволяют разрабатывать рекомендации 

по развитию стимулов труда для различных работников. В современных 
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условиях использование этой методики возможно лишь в результате больших 

исследований разных категорий работников в различных отраслях экономики. 

4) Методика анализа побудительных стимулов к труду (ГУУ). 

Методика побудительных стимулов к труду («силы социального 

действия»), разработанная группой ученых Государственного университета 

управления (ГУУ) под руководством профессора А.Я. Кибанова [29], 

представляет собой количественный подход к оценке мотивации на основе 

локальных показателей. В производственном коллективе в полной мере 

раскрывается творческий потенциал личности, особенно в производстве 

конечной продукции. Это видно на примере работы производственных бригад, 

главная цель которых - выпуск качественной продукции, работ и услуг.  

Авторы предлагают следующие показатели.  

1. Коэффициент эффективности затрат (П) в виде отношения 

выпущенной продукции и затрат на ее создание:  

                                                     П = В/З,                                                   (1) 

где В - объем выпущенной продукции, руб., чел./ч;  

З - затраты на выпуск продукции, руб., чел./ч.  

2. Коэффициент силы социального действия (Ксд) можно определить в 

количественном выражении путем деления месячной заработной платы на 

прожиточный минимум: 

                                                Ксд = ЗП / ПМ,                                            (2) 

где ЗП - среднемесячная заработная плата работника, руб.;  

ПМ - бюджет прожиточного минимума в регионе, руб.  

3. Силу исполнительной деятельности авторы предлагают определять в 

количественном выражении.  

Для этого используются два показателя: 

- первый уровень силы исполнительной деятельности определяется по 

формуле (3): 

                                                К1 = ТС1 / ПМ,                                             (3) 

где К1 - коэффициент силы исполнительной деятельности;  
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ТС1 - тарифная среднемесячная ставка оплаты рабочего первого разряда, 

руб.; 

- коэффициент силы исполнительной деятельности второго уровня (К2) 

рассчитывается по формуле (4): 

                                                К2 = ТС1 / МПБ,                                           (4) 

где МПБ - минимальный потребительский бюджет в месяц по региону, 

руб.  

Интегрированный коэффициент побудительных мотивов к труду 

определяется на основе совокупности показателей (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Показатели анализа побудительных стимулов к труду [29] 

Вид раскрытия 

мотивов трудовой 

активности 

Наука 

Показатель анализа 

побудительных 

мотивов 

Методика расчета 

показателя 

1 2 3 4 

Социально- трудовая 

активность человека  
Философия  

Коэффициент 

эффективности 

затрат по способу 

выражения 

результатов труда: 

стоимостному, 

натуральному и 

трудовому 

П = В/З 

Стимулы 

социального 

действия  

Социология  

Коэффициент силы 

социального 

действия  

Ксд = ЗП / ПМ 

Исполнительная 

деятельность 

работника  

Психология 

Коэффициент силы 

исполнительной 

деятельности (1-й 

уровень)  

Коэффициент силы 

исполнительной 

деятельности (2-й 

уровень)  

К1 = ТС1 / ПМ,  

К2 = ТС1 / МПБ 

 

На основе интегрированных коэффициентов побудительных стимулов к 

труду путем сравнения коэффициентов предприятий различных форм 

собственности по наибольшему размеру коэффициента определяют, где 

мотивация к труду на более высоком уровне. Следует заметить, что не все 

положения данного метода бесспорны. 
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Во-первых, состав показателей трудовой мотивации в хозяйственной 

практике предприятий значительно шире. Во-вторых, метод расчета 

интеграционного показателя должен быть обоснован и более адекватно 

отражать мотивы, стимулы и потребности работника. Например, отношение к 

труду, климат в коллективе, условия труда и т.п., а не только материальную 

мотивацию. 

5) Концепция стимулирования управленческого труда (ПГУАС). 

Данная концепция разрабатывалась в течение 15 лет группой ученых 

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 

(ПГУАС) под руководством профессора С.Д. Резника [45]. На основе 

исследования западных и отечественных теорий мотивации труда авторы 

провели значительную теоретическую и экспериментальную разработку 

фундаментальных категорий мотивации управленческого труда. В результате 

анкетирования и экспертного опроса 200 респондентов строительных 

организаций городов Пензы, Самары и Тольятти авторы получили целый ряд 

интересных научных результатов в области мотивации труда. В ходе 

анкетирования при большой выборке респондентов удалось составить перечень 

основных потребностей в труде руководителей, рассчитать относительные 

условные коэффициенты реальной важности этих потребностей, которые 

включают 22 основных признака: гарантию сохранения места работы, 

самостоятельность в принятии управленческих решений, потребность в самом 

труде прагматического и творческого характера, в служебном продвижении; 

развитие знаний и навыков руководителя с рыночных позиций; потребность в 

коммуникации, сохранение среди подчиненных «группы поддержки» действий 

руководителя; слаженность управленческой команды; авторитет, 

незаменимость руководителя на производстве и т.д. 

Повысить удовлетворенность управленческим трудом более всех других 

факторов способно значительное повышение трудовой активности 

подчиненного коллектива при одновременной неизменности или даже 
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снижении некоторой социально-митинговой активности персонала на 

производстве (88%). 

Важное значение имели факторы информированности персонала о 

содержании перспективных и текущих задач, стоящих перед строительной 

организацией, конкретными отделами и участками (83%); необходимости 

хороших отношений между руководителями различных иерархических уровней 

управления организации (83%). Одно из ведущих мест по важности отведено 

хорошим отношениям между руководителями и их непосредственными 

подчиненными (80%). Руководители всех уровней управления очень высоко 

ценят возможность в организации свободно признавать свои ошибки, как руко-

водителю, так и всем членам трудового коллектива (77%), но на практике такой 

подход применяют только около 48% респондентов. 

Важными признаны три фактора роста удовлетворенности трудом: 

удовлетворенность работой в конкретной должности, возможность свободы 

подачи предложений и критических замечаний, удовлетворенность 

организацией рабочего места (по 74%). Руководители, выступившие в качестве 

респондентов, среди 14 наиболее важных факторов повышения 

удовлетворенности трудом поставили на последнее место свою личную выгоду 

в конечных результатах деятельности организации (39%), хотя реальная 

значимость этого фактора значительно выше. Руководители сознательно 

преуменьшают значимость для себя прагматических мотивов управленческой 

деятельности, так как ощущают общую социальную напряженность в обществе, 

на производстве, в подведомственных им коллективах между работниками с 

различным социальным статусом: руководителями, специалистами и рабочими.  

Заслуживает внимания система мотивации труда хозяйственных 

руководителей, которая состоит из двух подсистем, объединяющих 18 

элементов (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 - Система стимулирования труда хозяйственных управленцев  

[45, 30] 

Система стимулирования труда руководства 

1 2 

Подсистема формирования стимулирования 

управленцев 

Подсистема функционирования 

управленцев 

1. Формирование индивидуальных 

ценностных установок 

2. Подготовка руководителей 

3. Подготовка специалистов 

4. Формирование определенного типа 

трудового поведения 

5. Отбор потенциально пригодных к 

управленческой деятельности 

1. Адаптация специалистов к 

управленческой деятельности 

2. Обслуживание персонала управления 

3. Формирование устойчивой 

стимулирующей основы 

4. Оценка трудового вклада руководителей 

5. Формирование новых типов 

стимулирования 

6. Участие руководителей в собственной 

организации 

7. Стимулирование определенного типа 

трудового поведения 

8. Участие руководителей в общих 

результатах работы организации 

9. Оценка развития качественного 

потенциала 

10.Расширение воспроизводства 

потребностей 

 

Подсистема формирования трудового поведения включает шесть 

элементов. Данная схема позволяет четко сформулировать мотивы труда 

руководителей и вести их системное изучение. В рассматриваемой концепции 

стимулирования ПГУАС предложено достаточное число показателей и методик 

оценки трудового стимулирования, а также проведены исследования по 

адаптации зарубежных теорий стимулирования к российским условиям. 

Несмотря на обширность направлений исследования и их математическую 

постановку, следует отметить, что данная концепция ограничена исследуемой 

отраслью строительства и категорией управленческого персонала. Кроме того, 

авторам не удалось разработать простой методический инструментарий теории 

мотивации и систему рекомендаций по трудовой мотивации рабочих, которые 

составляют наибольшую часть трудовых ресурсов современного общества. 

Проанализировав данные методики, которые могут использоваться в 

предприятиях различных сфер деятельности, оценим их эффективность 
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применения для стимулирования персонала по основным критериям – сфера 

применения, применимость к определенной категории сотрудников, упор на 

материальное и нематериально стимулирование труда (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Оценка эффективности применения российских методик 

стимулирования труда (составлено автором) 

Методики 

Критерии 

Сфера 

применения 

Категория 

сотрудников 

Материальное 

стимулирование 

Нематериальное 

стимулирование 

1 2 3 4 5 

НИИ труда 
Государственная 

служба 

Все категории 

работников 
- + 

ВЦИОМ 
Любая сфера 

деятельности 

Все категории 

работников 
- + 

МГУ 
Любая сфера 

деятельности 

Все категории 

работников 
- + 

ГУУ 
Производство 

продукции 
Рабочие + - 

ПГУАС Строительство Руководители + + 

 

Применение каждой из методик имеет свою особенность и направлена в 

основном либо на материальное, либо на нематериальное стимулирование. 

Несмотря на то, что методика стимулов отношения к труду и методика 

нормативных мотивов к труду применяются в различных сферах деятельности 

и направлены на все категории сотрудников, но в большей степени они 

выявляют нематериальное стимулирование персонала. Наиболее 

адаптированной к современной экономике является концепция стимулирования 

управленческого труда, но она апробировалась в строительных организациях и 

конкретно для руководящего персонала. Исследование трудового 

стимулирования осуществляется путем использования адаптированных анкет 

для получения результатов относительно потребностей работников. Обработка 

результатов опроса сотрудников позволяют разрабатывать рекомендации по 

развитию системы стимулирования труда в компаниях. 

Исходя из этого, разработаем методику стимулирования труда в 

туристских организациях. Изучив все имеющиеся российские методики, 
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отметим, что ни одна из них не разработана относительно материального и 

нематериального стимулирования применительно к туристской сфере 

деятельности. Автором были разработана универсальная методика оценки 

уровня материального и нематериального стимулирования на основе 

действующих методов мотивации в туристских организациях; 

проанализированных существующих российских методик, а также данных в 

исследованиях Стояновской И.Б., Егоршина А.П., Кибанова А.Я., Биткаевой 

И.А., Митрофановой Е.А., Ловчевой М.В., которые приведены в таблицах 1.15 - 

1.17; включающая две анкеты – анкета «Материальное стимулирование» и 

анкета «Нематериальное стимулирование» (таблица 2.8). Полные варианты 

анкет представлены в приложениях А и Б. 

 

Таблица 2.8 - Критерии вопросов анкет разработки материального и 

нематериального стимулирования трудового потенциала персонала туристских 

компаний (составлено автором) 

Критерии в анкете «Материальное 

стимулирование» 
Критерии опроса в анкете «Нематериальное 

стимулирование» 
1 2 

Удовлетворенность материальной 

составляющей своих результатов 

деятельности 

Оценка отношений между сотрудниками 

Зависимость между результатами труда и 

размером заработной платы 
Ценность деятельности 

Удовлетворенность размером заработной 

платы 

Удовлетворенность системой морального 

стимулирования труда 

Основной источник доходов семьи 
Существование негативных факторов в 

работе 

Другие виды доходов Оценка условий труда 

Своевременность оплаты труда Обеспеченность предметами труда 

Справедливость оплаты труда Привлекательные стороны деятельности 

Определенность в начислении заработной 

платы 
Проведение тренингов, коучинга  

Адекватность объема выполняемой работы 
Оценка морального стимулирования 

компании 

Предстоящие цели компании Формы морального стимулирования труда 

Установление показателей материального 

стимулирования труда 

Удовлетворенность физическими условиями 

труда 

Начисление заработной платы Организация питания 

Совершенствование действующей системы 

оплаты труда 

Периодичность повышения квалификации 

персонала 



98 

 

 

Оплата внеурочной работы 
Оценка степени благоприятности 

психологического климата 

Принципы оплаты труда 
Рекомендации окружающим по поводу 

устройства в данную компанию 

Необходимость введения 

специализированной оплаты труда в 

туристских организациях 

Эмоции при выполнении работы 

Постоянство заработной платы 
Эффективность текущей системы обмена 

отчетной информации между персоналом 

Сравнение оплаты труда с аналогичными 

туристскими организациями 
Каждодневное посещение рабочего места 

Возможность поиска другой работы 
Ущемленность личных интересов ради 

работы 

 

Данная методика разработана для разных категорий сотрудников 

предприятий в сфере туризма с целью создания новой системы стимулирования 

труда. Такая потребность в эффективном стимулировании своего персонала 

туристских компаний появилась с повышением роли международного и 

внутреннего туризма в России.  

 

2.2 Оценка организации и функционирования систем управления и 

стимулирования трудового потенциала работников в туристских 

организациях на примере города-курорта Сочи 

 

Автором c помощью разработанных анкет (см. приложения А, Б) было 

проведено исследование среди работников туристских организаций города-

курорта Сочи (ООО «Ривьера-Сочи», ООО «Туристическая компания 

«Дискавери-Тур», ООО «VIP Travel») в течение 2014 – 2016 гг. Данное 

исследование позволило определить проблемы, существующие в области 

стимулирования труда, а именно используемых методах материальной и 

нематериальной мотивации. Подробный анализ этих методов приведен в 

таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Основные методы стимулирования, используемые в туристских 

компаниях города-курорта Сочи (составлено автором) 

Материальные методы стимулирования Нематериальные методы стимулирования 

1 2 

1) Основная заработная плата 

(повременная, окладная) 

2) Дополнительная заработная плата 

(премии, надбавки и доплаты) 

3) Премии, бонусы 

4) Социальный пакет 

5) Обучение работников. 

1) Удобный график работы 

2) Дни рождения 

3) Удобные рабочие условия 

4) Благоприятный социальный климат 

 

 

Наиболее стимулирующим и значимым элементом в структуре дохода 

персонала является заработная плата. Ее размер в исследуемых организациях 

зависит от трудовых и личных качеств работников, а также от доли, которая 

показывает трудовое участие сотрудника.  

Всего в исследовании приняло участие 80 человек, среди них были 

следующие категории работников (таблица 2.10): 

Таблица 2.10 – Исследованные категории работников в туристских 

организациях города-курорта Сочи (составлено автором) 

Управляющие Служащие Рабочие 

1 2 3 

Директор 

Руководитель отдела 

Старший менеджер 

Администратор 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Юрист 

Кассир 

Продавец туруслуг 

(менеджер) 

Экскурсовод 

Системный администратор 

Маркетолог 

Водитель 

Промоутер 

Охранник 

Уборщица 

Курьер 

Агент по поиску клиентов 

 

Демографические характеристики сотрудников, участвующих в 

исследовании:  

Большая часть опрошенных работников – женщины (65%, 52 чел.), 

мужчины составили 35% (28 чел.).  

Возраст всех сотрудников можно разделить на 4 возрастные группы:  

1) от 18 до 25 - сотрудники, входящие в компанию сравнительно недавно 

и еще адаптируются к работе - 20% (16 чел.);  
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2) от 25 до 40 лет – самая многочисленная возрастная группа 48,75% (39 

чел.), в нее входят сотрудники, основной потребностью которых является 

прохождение по «карьерной лестнице»;  

3) от 40 до 55 лет - сотрудники, достигшие определенного 

профессионального и социального уровня – 18,75% (15 чел.);  

4) выше 55 лет – персонал, работающий в предприятии долгое время 

12,5% (10 чел.) (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Распределение исследуемых сотрудников по полу 

 

Рисунок 2.4 - Распределение исследуемых сотрудников по возрасту  

Оценивая уровень образования исследуемых сотрудников, можно 

заключить, что большую часть составляют работники с высшим образованием 

65% 

35% 

Женщины 

Мужчины 

20% 

48,75% 

18,75% 

12,50% 

от 18 до 25 

от 25 до 40 

от 40 до 55 

выше 55 
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60% (48 чел.), а среднее специальное имеют 15 человек из опрошенных 

(18,75%). Есть сотрудники, которые имеют среднее общее образование – 6,25% 

(5 чел.) и неоконченное высшее – 12,5% (10 чел.). Научную степень имеют 

2,5%. 

 

Рисунок 2.5 - Распределение по уровню образования 

Все опрошенные сотрудники для целей исследования были разделены на 

3 категории: управляющие – 21,25% (17 чел.), служащие – 47,5% (38 чел.) и 

рабочие – 31,25% (25 чел.). 

 

Рисунок 2.6 - Распределение исследуемых сотрудников по занимаемой 

должности и характеру деятельности 

6,25% 

18,75% 

12% 
60% 

2,50% 

Среднее общее 

Среднее специальное 

Неоконченное высшее 

Высшее 

Степень 
кандидата/доктора наук 

21,25% 

47,50% 

31,25% 

Управляющие 

Служащие 

Рабочие 
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Результаты исследования показали, что на характер, качество и 

содержание работы значительное влияние оказывают негативные 

психологические факторы. Управляющие и служащие выделили как один из 

самых негативно влияющих факторов периодическую загруженность в течение 

месяца (года).  

 

 

Рисунок 2.7 - Распределение негативных факторов среди исследуемых 

работников  

 

Особенно это становится актуальным в периоды сдачи отчетности за 

месяц, квартал, год. Общими для всех опрошенных работников являются такие 

отрицательные факторы, длительная работа на компьютере и монотонность и 

однообразность выполняемой работы. Растет уровень заболеваемости 

сотрудников в связи с полученными результатами характера их деятельности, и 

как следствие увеличение количества ошибок и ухудшение качества 

обслуживания клиентов. Каждый работник имеет свои потребности, но можно 

выделить из них те, которые являются общими для всех опрошенных. 

Например, наиболее значимыми сторонами профессиональной деятельности 

стали возможность реализовать себя в компании и стремление выполнять 

0 2 4 6 8 10 12 14

Монотонность и 
однообразность 

Длительная работа на 
компьютере 

Боязнь совершить ошибки 

Работа в режиме 
сверхурочного времени 

Периодическая загруженность 
в течение месяца (года) 

Рабочие 

Служащие 

Управляющие 
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высокооплачиваемую работу. Это говорит о том, что отсутствие возможности 

удовлетворения данных потребностей сильно снижается мотивация 

работников. По итогам проведенного опроса, удовлетворены своей работы 

более 70% управляющих. 

 

 

Рисунок 2.8 - Удовлетворенность работой среди управляющих 

 

Среди служащих наблюдается неудовлетворенность работой – 50% из 

опрошенных неудовлетворены, более 26% не совсем удовлетворены и более 

23% удовлетворены. 

 

Рисунок 2.9 - Удовлетворенность работой среди служащих 

70,58% 
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Анализ результатов опроса удовлетворенности среди рабочих показал, 

что рабочие также полностью не удовлетворены своей работой 48% 

сотрудников и 36% не совсем удовлетворены. 

 

 

Рисунок 2.10 - Удовлетворенность работой среди рабочих 

 

Анализ удовлетворенности размером оплаты труда показал, что не 

удовлетворены им 45% управляющих, 62% служащих и 60% рабочих.  

 

 

Рисунок 2.11 - Удовлетворенность размером оплаты труда 
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Основной причиной неудовлетворенности размером оплаты труда как 

выделили все опрошенные сотрудники является отсутствие связи между 

фактическими результатами труда и получаемым вознаграждением.  

Таким образом, проанализировав ответы опрошенных составим колесо 

мотивационного баланса для каждой исследованной фирмы (рисунок 2.12). 

 

 (1) 

 (2) 
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 (3) 

Рисунок 2.12 - Колесо мотивационного баланса компании (1) ООО «Ривьера-

Сочи», (2) ООО «Туристическая компания «Дискавери-Тур», (3) ООО «VIP 

Travel» 

 

Далее исследуем полученные результаты с помощью математической 

статистики по коэффициенту конкордации М.Д. Кендалла [11] и критерию 

Пирсона [18]. 

Этап 1. Создание экспертной комиссии. Число факторов n = 12 (данные 

факторы представлены в колесе мотивационного баланса), число экспертов m = 

6 (в качестве экспертов было опрошено руководство исследуемых организаций 

ООО «Ривьера-Сочи», ООО «Туристическая компания «Дискавери-Тур», ООО 

«VIP Travel»). 

Этап 2. Сбор мнений специалистов путем анкетного опроса. 

Оценку степени значимости параметров эксперты производили путем 

присвоения им рангового номера. Фактору, которому эксперт дает наивысшую 

оценку, присваивается ранг 1. Если эксперт признает несколько факторов 

равнозначными, то им присваивается одинаковый ранговый номер. На основе 

данных анкетного опроса составляется сводная матрица рангов. 

Этап 3. Составление сводной матрицы рангов. 
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Таблица 2.11 – Сводная матрица рангов (составлено автором) 

№ п.п. / Эксперты 1 2 3 4 5 6 

1 10 9 8 9 10 8 

2 12 11 12 11 11 12 

3 9 8 7 8 8 8 

4 8 7 7 8 7 8 

5 6 6 6 6 5 5 

6 7 7 7 7 7 7 

7 6 5 5 5 6 4 

8 4 4 4 3 4 5 

9 3 4 3 4 4 3 

10 9 7 8 10 7 8 

11 11 10 12 9 10 11 

12 12 12 11 11 11 11 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) в оценках 1-го эксперта, произведем их переформирование. 

Переформирование рангов производиться без изменения мнения эксперта, то 

есть между ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие 

соотношения (больше, меньше или равно). Переформирование рангов 

производится в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 - Переформирование рангов (составлено автором) 

Номера мест в упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов по оценке 

эксперта 

Новые 

ранги 

1 3 1 

2 4 2 

3 6 3.5 

4 6 3.5 

5 7 5 

6 8 6 

7 9 7.5 

8 9 7.5 

9 10 9 

10 11 10 

11 12 11.5 

12 12 11.5 

 

На основании переформирования рангов строится новая матрица рангов. 
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Таблица 2.13 – Новая матрица рангов (составлено автором) 

№ п.п. / Эксперты 1 2 3 4 5 6 

1 9 9 8.5 8.5 9.5 7.5 

2 11.5 11 11.5 11.5 11.5 12 

3 7.5 8 6 6.5 8 7.5 

4 6 6 6 6.5 6 7.5 

5 3.5 4 4 4 3 3.5 

6 5 6 6 5 6 5 

7 3.5 3 3 3 4 2 

8 2 1.5 2 1 1.5 3.5 

9 1 1.5 1 2 1.5 1 

10 7.5 6 8.5 10 6 7.5 

11 10 10 11.5 8.5 9.5 10.5 

12 11.5 12 10 11.5 11.5 10.5 

 

Таблица 2.14 – Матрица рангов (составлено автором) 

Факторы / Эксперты 1 2 3 4 5 6 
Сумма 

рангов 
d d

2
 

Карьерный рост 9 9 8.5 8.5 9.5 7.5 52 13 169 

Благоприятный режим 

работы 
11.5 11 11.5 11.5 11.5 12 69 30 900 

Стиль вышестоящего 

руководства 
7.5 8 6 6.5 8 7.5 43.5 4.5 20.25 

Соответствие работы личным 

ценностям 
6 6 6 6.5 6 7.5 38 -1 1 

Социальное признание и 

успех 
3.5 4 4 4 3 3.5 22 -17 289 

Достижение целей 5 6 6 5 6 5 33 -6 36 

Самореализация 3.5 3 3 3 4 2 18.5 
-

20.5 
420.25 

Степень самостоятельнсти 2 1.5 2 1 1.5 3.5 11.5 
-

27.5 
756.25 

Степень ответственности 1 1.5 1 2 1.5 1 8 -31 961 

Влияние работы на личные 

(семейные) интересы 
7.5 6 8.5 10 6 7.5 45.5 6.5 42.25 

Взаимоотношения в 

коллективе 
10 10 11.5 8.5 9.5 10.5 60 21 441 

Оплата труда 11.5 12 10 11.5 11.5 10.5 67 28 784 

∑ 78 78 78 78 78 78 468 
 

4820 
 

где  

d = ∑ xij −
∑ ∑ xij

n
=  ∑ xij − 39 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

(6) 
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∑ xij =
(1 + n)n

2
=  

(1 + 12)12 

2
= 78 

 

Сумма по столбцам матрицы равны между собой, значит, матрица 

составлена правильно. 

Этап 4. Анализ значимости исследуемых факторов. Факторы по 

значимости распределились следующим образом (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Расположение факторов по значимости (составлено автором) 

Факторы Сумма рангов 

1 2 

Карьерный рост 8 

Благоприятный режим работы 11.5 

Стиль вышестоящего руководства 18.5 

Соответствие работы личным ценностям 22 

Социальное признание и успех 33 

Достижение целей 38 

Самореализация 43.5 

Степень самостоятельности 45.5 

Степень ответственности 52 

Влияние работы на личные (семейные) интересы 60 

Взаимоотношения в коллективе 67 

Оплата труда 69 

 

Среди самых значимых факторов выделяются оплата труда, 

взаимоотношения в коллективе, влияние работы на личные (семейные) 

интересы и степень ответственности. 

Этап 5. Оценка средней степени согласованности мнений всех экспертов. 

Воспользуемся коэффициентом конкордации для случая, когда имеются 

связанные ранги (одинаковые значения рангов в оценках одного эксперта): 

 

W =
S

1

12
m2(n3−n)−m ∑ Ti

 

 

где S = 4820, n = 12, m = 6 

(7) 

(8) 
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Ti =  
1

12
∑(tl

3 −  tl) 

 

Li - число связок (видов повторяющихся элементов) в оценках i-го 

эксперта, tl - количество элементов в l-й связке для i-го эксперта (количество 

повторяющихся элементов). 

 

T1 = [(2
3
-2) + (2

3
-2) + (2

3
-2)]/12 = 1.5 

T2 = [(3
3
-3) + (2

3
-2)]/12 = 2.5 

T3 = [(2
3
-2) + (2

3
-2) + (3

3
-3)]/12 = 3 

T4 = [(2
3
-2) + (2

3
-2) + (2

3
-2)]/12 = 1.5 

T5 = [(2
3
-2) + (2

3
-2) + (3

3
-3) + (2

3
-2)]/12 = 3.5 

T6 = [(4
3
-4) + (2

3
-2) + (2

3
-2)]/12 = 6 

∑Ti = 1.5 + 2.5 + 3 + 1.5 + 3.5 + 6 = 18 

 

W =
4820

1
12

62(123 − 12) − 6 ∗ 18
= 0,96 

 

W = 0.96 говорит о наличии высокой степени согласованности мнений 

экспертов. 

Этап 6. Оценка значимости коэффициента конкордации. 

Для этой цели исчислим критерий согласования Пирсона: 

 

χ2 =
S

1
12

mn(n + 1) +
1

n − 1
∑ Ti

 

χ2 =
4820

1
12

6 ∗ 12(12 + 1) +
1

12 − 1
18

= 63,12 

 

Вычисленный χ
2
 сравним с табличным значением для числа степеней 

свободы K = n-1 = 12-1 = 11 и при заданном уровне значимости α = 0.05. Так 

(9) 

(10) 



111 

 

 

как χ
2
 расчетный 63.12 > табличного (19.67514), то W = 0.96 - величина не 

случайная, а потому полученные результаты имеют смысл и могут 

использоваться в дальнейших исследованиях. 

Этап 7. Подготовка решения экспертной комиссии.  

На основе получения суммы рангов (таблица 2.16) можно вычислить 

показатели весомости рассмотренных параметров. Матрицу опроса 

преобразуем в матрицу преобразованных рангов по формуле sij = xmax - xij. где 

xmax = 12. 

Таблица 2.16 - Матрица преобразованных рангов (составлено автором) 

№ п.п. / Эксперты 1 2 3 4 5 6 ∑ Вес λ 

Карьерный рост 2 3 4 3 2 4 18 0.057 

Благоприятный режим работы 0 1 0 1 1 0 3 0.00949 

Стиль вышестоящего руководства 3 4 5 4 4 4 24 0.0759 

Соответствие работы личным ценностям 4 5 5 4 5 4 27 0.0854 

Социальное признание и успех 6 6 6 6 7 7 38 0.12 

Достижение целей 5 5 5 5 5 5 30 0.0949 

Самореализация 6 7 7 7 6 8 41 0.13 

Степень самостоятельности 8 8 8 9 8 7 48 0.152 

Степень ответственности 9 8 9 8 8 9 51 0.161 

Влияние работы на личные (семейные) интересы 3 5 4 2 5 4 23 0.0728 

Взаимоотношения в коллективе 1 2 0 3 2 1 9 0.0285 

Оплата труда 0 0 1 1 1 1 4 0.0127 

Итого       316 1 

 

Далее определим основные типы мотивации персонала изученных 

туристских организаций руководствуясь типологической моделью мотивации 

В.И. Герчикова [93, 94] (таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17 – Типы мотивации (стимулирование) работников по 

обследованным компаниям, % (составлено автором) 

№ Тип стимулирования Рабочие Служащие Руководители 

1 2 3 4 5 

1 Материальное 34 36 36 

2 Трудовое 11 11 15 

3 Моральное 10 12 11 

4 Статусное 5 10 15 

5 Предпринимательское 9 12 18 

6 Люмпенизированное 29 19 2 

 Итого 100 100 100 
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Стимулирование трудового поведения руководителей обследованных 

туристких организаций положительно отличается от мотивации рабочих и 

служащих. При равном материальном стимулировании трудовая мотивация 

среди руководителей встречается чаще, чем среди рабочих и служащих. 

Тип морального стимулирования присущ в 1,6 раза большему числу 

руководителей, чем рабочим, и в 1,2 раза больше по сравнению с служащими. 

Статусная мотивация свойственна руководителю в 1,5 раза больше, чем 

служащему, и в 2,5 раза, чем рабочему; предпринимательская мотивация в 1,8 

раза больше по отношению к служащим, в 1,5 раза больше по отношению к 

рабочим. Люмпенизированные группы работников среди руководителей 

практически отсутствуют (2%), в отличие от рабочих (в 15 раз больше) и 

служащих (в 9,5 раза больше). Внутри каждого типа мотивации человек 

обладает определенной уникальной структурой потребностей.  

В результате проведенного исследования (на примере города Сочи) 

выявлено, что мотивированность трудового потенциала достаточно низкая, в 

связи с этим, туристским компаниям необходимы более совершенные и 

адаптированные способы стимулирования ее развития. Модернизация такой 

системы позволит удовлетворить потребности сотрудников в высокой 

заработной плате, преодолеть такие негативные факторы как монотонность и 

однообразие, длительная работа за компьютером и периодическая 

загруженность в течение месяца (года).  

 

2.3 Моделирование системы управления стимулированием трудового 

потенциала персонала в туристских организациях 

 

В любом предприятии имеется определенное видение будущих 

перспектив, а также миссии и ценностей организации, которые устанавливают 

причину ее создания и дальнейшего функционирования. В рамках этих базовых 

понятий выражена одна из стратегических целей – внедрение 

усовершенствованной системы управления материальным и нематериальным 
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стимулированием труда для увеличения общей эффективности деятельности 

предприятий сферы туризма. Построим для туристских организаций города-

курорта Сочи  модель целеполагания по реализации проекта внедрения новой 

системы управления стимулированием труда персонала (рисунок 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 - Модель целеполагания по управлению трудовым потенциалом с 

использованием механизмов стимулирования применительно к туристской 

организации (составлено автором) 

 

Современным российским туристским организациям необходимо 

внедрение новых эффективных методов и инструментов для стимулирования 

своего персонала, так как до 50% рентабельности предприятий основывается на 

грамотном управлении трудовыми ресурсами. 

Несмотря на это большинство, туристские компании России не перестают 

относиться к персоналу как к формальным исполнителям своих должностных 

 

Основная стратегия 

Как необходимо достигнуть цели? 

Реализация разработанных мероприйтий по материальному и 
нематериальному стимулированию трудового потенциала для увеличения 
эффективности деятельности с целью увеличения прибыли и уменьшению 

текучести персонала 

Цель туристской организации 

Что необходимо сделать? 
Внедрить новые  инстуременты  

стимулирования трудового 
потенциала 

Миссия туристской организации 

Для чего существует и развивается 
предприятие? 

Качественное оказание услуг 
отечественным и зарубежным 

туристам 
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обязанностей, не обращают внимания на личностные характеристики и 

потребности. Такая позиция руководства сказывается на финансовых 

результатах функционирования организаций и снижается их 

конкурентоспособность на рынке туристских услуг. Исключением не являются 

компании города-курорта Сочи. 

За 2014 год треть из 13 млн. туристов, посетивших Краснодарский край 

побывали именно в Сочи. В период подготовки к XXII Зимним Олимпийским и 

XI Паралимпийским Играм инфраструктура курорта значительно изменилась. 

Появились новые транспортные развязки, были реконструированы инженерные 

сети, построены дополнительные средства размещения с международным 

уровнем обслуживания [144]. К 2014 году было построено 20 тысяч номеров, 

создано 4 новых горнолыжных курорта. На территории города Сочи развиты 

все виды туризма - спортивный, экстремальный, экологический, деловой, 

событийный туризм, хобби-туры. Перспективными направлениями являются 

такие виды туризма как каньонинг, спелео-туры, походы в горы, велотуризм. 

XXII Зимние Олимпийские и XI Паралимпийские Игры укрепили имидж 

города Сочи на мировой арене как ведущей туристской зоны. Это подтверждает 

статистика Федерального агентства по туризму, число российских туристов, 

выезжающих за рубеж, в 2015 году сократилось - в первом квартале количество 

россиян за границей уменьшилось на 40%. Всего с целью отдыха из России 

выехали 1,89 миллиона человек. В 2014-м их было 3,18 миллиона [145]. 

С точки зрения спроса туристских услуг город Сочи вышел в России на 

первое место. Для того, чтобы и предложение соответствовало спросу 

туристским компаниям необходимо большое внимание уделять своему 

персоналу. Обслуживающего персонала катастрофически не хватает, ведь 60 

тысяч волонтеров покинули Сочи, количество кадров необходимо увеличить в 

2-3 раза. Чтобы удержать работников, преодолеть текучесть кадров, устранить 

проблемы, выведенные в результате анализа стимулирования труда работников 

туристских  компаний города-курорта Сочи в пункте 2.2 главы 2 необходимо 
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построить модель потоковой диаграммы развития данной системы с помощью 

инструментов системной динамики.  

Системная динамика изучает сложные системы, их поведение во времени 

в зависимости от структуры элементов системы и взаимодействия между ними. 

Она является инструментом, благодаря которому можно составлять прогнозы и 

анализировать поведение системы в будущем. Построим упрощенную 

системно-динамическую модель системы управлением туристского 

предприятия. Переменные в системно-динамической модели разбиваются на 3 

типа: уровни, темпы, вспомогательные переменные [11, 59]. 

В качестве уровней обычно берутся те переменные, которые описывают 

состояние системы. Относительно таких переменных необходимо знать 

начальное состояние для того, чтобы было возможно промоделировать 

развитие системы во времени. В нашей модели такими переменными являются 

объем оказанных услуг, качество оказанных услуг и оценка эффективности 

внедрения новых методов стимулирования персонала. 

Скорости изменения уровней называются темпами. С одним уровнем 

может быть связано несколько темпов, причем каждый из них приводит обычно 

к уменьшению или к увеличению значения уровня. Изменение уровня 

определяется только связанными с ним темпами, сами же темпы могут зависеть 

от любых уровней, других темпов, а также вспомогательных переменных. В 

нашей модели примером темпов могут служить средняя численность 

персонала.  

Вспомогательные переменные обычно служат для описания воздействия 

уровней на темпы. В нашей модели вспомогательными являются все остальные 

переменные, кроме постоянных величин (таблица 2.18). 
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Таблица 2.18 - Переменные модели (составлено автором) 

Переменные Обозначение Тип 

1 2 3 

1. Объем оказанных услуг ООУ Уровень 

2. Качество оказываемых услуг Коу Уровень  

3. Оценка эффективности внедрения 

новых методов стимулирования труда 

персонала 

ОЭВ Уровень 

4. Средняя численность персонала RЧП Темп 

5. Инструменты стимулирования 

труда 
RИСТ Темп 

6. Расходы на внедрение методов 

стимулирования 
RДП Темп 

7. Численность отдыхающих Чо 
Вспомогательная 

переменная 

8. Цена туристских услуг Цту 
Вспомогательная 

переменная 

9. Средняя заработная плата 

работников 
Сзп 

Вспомогательная 

переменная 

10. Число обслуженных клиентов Чок 
Вспомогательная 

переменная 

11. Затраты на замещение 1 работника 

туристской организации 
Зр 

Вспомогательная 

переменная 

12. Факторы экономической 

эффективности 
Фээ 

Вспомогательная 

переменная 

13. Анализ рынка туристских услуг Ар Постоянная величина 

14. Мониторинг персонала Мп Постоянная величина 

15. Обновление критериев оценки 

работы 
Око Постоянная величина 

16. Материальные методы 

стимулирования 
ММС Постоянная величина 

17. Нематериальные методы 

стимулирования 
НМС Постоянная величина 

18. Уровень взаимодействия структур 

управления 
Усу Постоянная величина 

 

Материальные потоки связывают уровни модели между собой, а 

информационные потоки связывают вспомогательные переменные и темпы в 

модели. Взаимосвязи между переменными модели графически представлены на 

диаграмме потоков (рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14 – Потоковая диаграмма модели механизма стимулирования 

трудового потенциала туристских предприятий (составлено автором) 

 

Инструментом моделирования являлся программный продукт «Powersim 

Studio 2003». Символы потоковой диаграммы представлены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 - Символы потоковой диаграммы (составлено автором) 

Тип Обозначение 

1 2 

Исток, сток 

 

Материальный поток 
 

       
 

Информационный поток 
 

Уровень 

   

Темп 
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Вспомогательные переменные 

,  

Постоянные величины 

 
 

Теперь на основании рисунка 2.14 составим уравнения для системной 

модели управления стимулированием труда персонала туристских предприятий 

города-курорта Сочи (таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 - Уравнения модели (составлено автором) 

№ Уравнение Тип 

1 2 3 

1 Ооу(t + Δt) = Ооу(t) + RСЧП(t)*Δt Уровень 

2 Коу(t + Δt) = Коу(t) + RИСТ(t)*Δt Уровень 

3 Оэвс(t + Δt) = Оэвс(t) + RДП(t)*Δt Уровень 

4 RСЧП(t) = СЗП(t)*НМС(t)*ММС(t) Темп 

5 RИСТ(t) = (Усу(t)*Мп(t)*Ар(t)) – Зр(t) Темп 

6 RДП(t) = НМС(t)*ММС(t) Темп 

7 Чо(t) = Ооу(t) * Цту(t) 
Вспомогательная 

переменная 

8 Цту (t) = Чок(t)*e
γt Вспомогательная 

переменная 

9 Сзп (t) = d*ЧН(t) 
Вспомогательная 

переменная 

10 Чок (t) = Ооу(t) / Цту(t) 
Вспомогательная 

переменная 

11 Зр (t) = -sin*Ар(t)* RИСТ(t) 
Вспомогательная 

переменная 

12 Фээ (t) = Фээ (t) * d 
Вспомогательная 

переменная 

13 Ар (t) = Ар (t) * d Постоянная величина 

14 Мп (t) = НМС(t) + ММС(t) Постоянная величина 

15 Око (t) = НМС(t) + ММС(t) Постоянная величина 

16 ММС (t) = Сзп(t) * d Постоянная величина 

17 НМС (t) = Ар (t) * d Постоянная величина 

18 Усу (t) = Зр(t) * d Постоянная величина 

19 d = 0,53 Постоянная величина 

 

Проведем верификацию моделей на основе ретроспективных данных 

города-курорта Сочи за период 2009 - 2015 гг., которые были собраны на 

основе данных сайтов Департамента труда, занятости населения 
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Краснодарского края, Министерства курортов и туризма Краснодарского края и 

Федеральной службы государственной статистики. 

Результаты для показателей объем, оказываемых туристских услуг, 

средняя заработная плата работников и удовлетворенность персонала 

условиями труда совместно со среднеквадратическим отклонением показаны на 

рисунках 2.15, 2.16, 2.17 соответственно. 

 

 

Рисунок 2.15 - Динамика объема платных туристских услуг (млрд. руб.), S = 

0,76% (составлено автором) 

 

Рисунок 2.16 - Динамика средней заработной платы (тыс. руб.), S = 1,9% 

(составлено автором) 
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Рисунок 2.17 - Динамика удовлетворенности персонала условиями труда (%),  

S = 0,73% (составлено автором) 

 

Сравнительная динамика статистических и модельных данных объема, 

оказываемых туристских услуг, средней заработной платы работников и 

удовлетворенности персонала условиями труда показала, что разработанная 

потоковая диаграмма модели системы управления стимулированием труда 

персонала туристских предприятий города-курорта Сочи работает эффективно, 

так как среднеквадратическое отклонение, соответственно, для анализируемых 

показателей равны 0,76%, 1,9% и 0,73%. 

У последнего показателя «удовлетворенность персонала условиями 

труда» среднеквадратическое отклонение маленькое, так как значения во 

множестве сгруппированы вокруг среднего значения.  

У первого показателя «средняя заработная плата» самое большое 

значение среднеквадратического отклонения - значения внутри множества 

сильно расходятся со средним значением, это связано с тем, что данный 

показатель в 2010 году увеличился на 138,4%, резкое снижение средней 

заработной платы на 60,1% в 2016 году отражает нестабильное состояние этого 

показателя, что подтверждает такое среднеквадратическое отклонение. 

В результате эксперимента с модельными и статистическими данными на 

основе ретроспективных данных города-курорта Сочи за период 2008 - 2015 гг. 
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построим прогноз на ближайшие 5 лет на краткосрочную перспективу до 2020 

года по показателям объема, оказываемых туристских услуг (рисунок 2.18), 

средней заработной платы работников (рисунок 2.19) и удовлетворенности 

персонала условиями труда (рисунок 2.20). 

 

Рисунок 2.18 – Прогноз объема, оказываемых туристских услуг (млрд. руб.) 

(составлено автором) 

 

Прогноз объема, оказываемых туристских услуг показывает увеличение 

данного показателя на 1,3% в среднем в течение 5 лет до 2020 года. 

 

 

Рисунок 2.19 – Прогноз средней заработной платы (тыс. руб.) 
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Средняя заработная плата является самым нестабильным показателем 

среди рассматриваемых, однако согласно прогноза в течение рассматриваемого 

5-летнего периода наблюдается стабильный рост в среднем на 2,3 тыс. рублей. 

 

 

Рисунок 2.20 – Прогноз удовлетворенности персонала условиями труда (%) 

(составлено автором) 

 

Удовлетворенность персонала условиями труда отражает 

нематериальную составляющую стимулирования труда предприятий сферы 

туризма города-курорта Сочи и данный прогноз отражает падение данного 

показателя с 2010 года и только к 2020 году наблюдается небольшой рост на 

0,01%. 

Разработанная во второй главе методика исследования управления 

стимулированием труда персонала туристских компаний города-курорта Сочи 

позволила выявить существующие проблемы в данном направлении. 

Построенная потоковая диаграмма модели системы управления 

стимулированием труда персонала туристских предприятий города-курорта 

Сочи на основе ретроспективных данных позволила спрогнозировать динамику 

основных показателей стимулирования труда до 2020 года. Для того, что 

обеспечить улучшение данных показателей необходимо предложить 

методические рекомендации по совершенствованию системы управления 
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стимулированием персонала в туристских организациях и провести оценку 

эффективности, а также сформировать возможные сценарии развития компаний 

в сфере стимулирования труда персонала после внедрения предложенных 

методических рекомендаций. 
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3 Методические подходы к формированию системы управления и 

стимулирования трудового потенциала персонала в туристских 

организациях 

 

3.1 Программа по совершенствованию системы управления трудовым 

потенциалом персонала и его стимулирования в туристских организациях 

 

При анализе потребностей работников было выявлено, что необходимо 

ввести новую систему оплаты труда, то есть основного материального 

стимулирования персонала.  

Важнейшим мотивационным фактором новой системы оплаты труда в 

туристской сфере является непосредственная связь оплаты труда с 

финансовыми результатами деятельности. Увеличение связи оплаты 

работников, которые приносят доход, с их конечными результатами, должно 

стать главной мерой, направленной на рост эффективности и качества 

обслуживания. Отметим, что фактическая оплата труда каждого сотрудника 

будет в прямой зависимости от его личного вклада в финансовый результат 

деятельности организации. Организация новой системы оплаты труда должна 

быть представлена так: для каждого из специалистов вводятся конкретные 

критерии, при выполнении которых персонал получает фиксированную сумму 

надбавки к основной оплате труда. Если критерий не выполняется, то денежное 

вознаграждение за его выполнение критерия ему не начисляется.  

Некоторые критерии менеджеров и продавцов могут пересекаться и 

совпадать, так как они преследуют одну цель: увеличить производительность 

труда и тем самым выполнить установленный на месяц финансовый план 

продаж, держать отделы в порядке, чтобы улучшить их посещаемость, снизить 

количество неликвидов и др. Также и у менеджеров, и продавцов помимо 

критериев есть еще один способ увеличить размер своей заработной платы – 

это премиальные выплаты в виде процентов от продаж (для продавцов) и 

процентов от выполнения финансового плана продаж (для менеджеров). Когда 
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размер премии зависит напрямую от вклада каждого работника в отдельности, 

существует большая вероятность, что эффективность труда увеличится. Притом 

что оклады сотрудников небольшие можно предположить, что многие будут 

иметь сильный стимул получать дополнительную выплату к существующему 

окладу и премии. В таблице 3.1 показаны критерии оценки работы продавцов 

туристских организаций, которые рассматриваются при начислении премии 

работникам.  

 

Таблица 3.1 - Критерии оценки работы продавцов туристских услуг, руб. 

(составлено автором) 

Критерии продавцов туристских услуг  

1) Выполнение финансового плана 

2) Состояние рабочего места 

3) Снижение неликвидов, их продажа 

4) Работа с недочетами – в соответствии с инструкцией (выполнение сроков) 

5) Личные продажи 

6) Внешний вид сотрудников, дисциплина (при нарушении больше 1 раза – невыполнение 

критерия) 

7) Соблюдение инструкции по работе с ККМ, кассовой дисциплины, правил инкассации 

8) Участие в тренингах, семинарах, тестах  и самообучение 

9) Ведение журнала спроса, маркетинг, анализ результатов 

10) Соблюдение  инструкций, регламентов, стандартов, приказов, принятых в организациях, 

в том числе по обслуживанию клиентов 

11) Сохранность ТМЦ, участие в переучетах, инвентаризациях 

12) Максимально возможная сумма по критериям (соответственно за исключением личных 

продаж) 

13) Гарантированный оклад 

14) Бонус за достижение максимальных результатов по всем критериям 

 

Таким образом, суть эффективного стимулирования заключается в 

создании критериальных условий, которые призваны всесторонне регулировать 

трудовые отношения. Система распределения доходов предусматривает, что 

премиальные выплаты зависят от таких показателей, как личные продажи, 

количество проданных неликвидов, внешний вид сотрудника, качество 

обслуживания покупателя, участие в тренингах, соблюдение кассовой 

дисциплины и т.д. В результате работник может чувствовать тесную 

взаимосвязь между результатами своей работы и величиной прибыли. 
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Все перечисленные критерии продавцов туристских услуг оцениваются 

старшим менеджером туристской компании по итогу каждого месяца. Личные 

продажи рассчитываются путем формирования анализа продаж по каждому 

работнику в базе «1С: Бухгалтерия». Проценты от продаж в установлены по 

видам услуг и колеблются от 0,8% до 1%. Процент от личных продаж 

работника может быть увеличен на 0,1%, в случае выполнения отделом 

финансового плана. Таким образом, заработная плата частично зависит и от 

коллективного труда отдела. 

В таблице 3.2 указаны критерии, разработанные и систематизированные 

автором на основе исследований Егоршина А.П., Кибанова А.Я., Биткаевой 

И.А., Митрофановой Е.А., Примеровой О.А., Базаровой Т.Ю., Ереминой Б.Л., 

которые можно применить по отношению к менеджерам туристских 

организаций города-курорта Сочи. Применение данных критериев признается 

эффективным, так как менеджеры своими решениями существенно влияют на 

деятельность своего отдела.  

 

Таблица 3.2 - Критерии оценки работы служащих и управляющих турфирмы, 

руб. (составлено автором) 

Критерии оценки работы служащих и управляющих турфирмы 

1) Финансовый план 

2) Услуги – соответствие стандарту 

3) Исполнительность (выполнение задач в указанные сроки, реакция на задачу) 

4) Доступность информации об услугах 

5) Состояние каталога в 1С в соответствии со стандартом + ценообразование согласно 

ценовой политике 

6) Обработка заявок клиентов согласно регламенту 

7) Работа с документами строгой отчетности – сдача документов, реестры 

8) Выполнение графиков переучетов, проведение сверок в согласованные сроки 

9) Внешний вид сотрудников, дисциплина, выполнение корпоративных стандартов 

10) Проведение регулярных обучений, для продавцов, участие в них и самообучение 

11) Выдвижение предложений, инициатив 

12) Ведение журнала спроса, маркетинг, анализ результатов 

13) Соблюдение  инструкций, регламентов, приказов, принятых в организации, в том числе 

по обслуживанию клиентов 

14) Активность на сайте (не менее 2 новостей на месяц), ведение и обновление информации 

15) Своевременное выполнение услуг клиентам 

16) Максимально возможная сумма по критериям (соответственно за исключением % по 

выполнению финансового плана) 
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17) Гарантированный оклад 

18) Бонус за достижение максимальных результатов по всем критериям 

 

Выполнение критериев специалиста и рабочего оценивает управляющий, 

который является их непосредственным руководителем. Его же оценивает 

заместитель генерального директора.  

Служащие продают услуги и не получают за это никакого 

вознаграждения. Если менеджеры будут получать помимо процента от 

выполнения финансового плана, еще и процент от личных продаж,  то они 

могут забросить свои основные обязанности, в том числе продажи по 

безналичному расчету, и постоянно продавать обычные услуги. Другими 

словами, в итоге он получает вознаграждение по одному и тому же критерию 

дважды: проценты от личных продаж и проценты от выполнения финансового 

плана, который содержит их же личные продажи. Поэтому в критерии 

служащих включен только процент от выполнения финансового плана. 

Как уже говорилось, критерии менеджера пересекаются с критериями 

продавцов. Так, например, продавец и менеджер заинтересованы как можно 

быстрее предоставить услугу для клиентов. Для этого продавцу туристских 

услуг своевременно надо передать заявку покупателя менеджеру, а тому в свою 

очередь сформировать заказ и подать запрос на получение услуги. 

Соответственно продавец получит свой процент от личной продажи, а 

менеджер % от выполнения плана.  

Итак, по мнению автора, в туристских организациях города-курорта Сочи 

в современных условиях необходимо кроме материального стимулирования 

сформировать систему нематериального стимулирования труда. 

В процессе анализа системы управления персоналом и в частности 

нематериального стимулирования персонала в организациях сферы туризма 

города-курорта Сочи удалось выявить недостатки, которые препятствуют 

эффективному решению организационных и управленческих проблем, 

повышению кадрового потенциала, а также выполнению основной функции 
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управления персоналом – приведение в соответствие целей организации и 

целей сотрудников. 

Проанализировав текущую систему нематериального стимулирования 

был сделан вывод, что данная система не функционирует должным образом, 

так как 40% сотрудников не удовлетворены ею, и ее необходимо 

усовершенствовать. 

Разработаем полную процедуру нематериального стимулирования для 

персонала предприятий сферы туризма. 

В таблице 3.3 представлены мероприятия по усовершенствованию 

системы нематериального стимулирования развития трудового потенциала 

персонала в туристских компаниях. 

 

Таблица 3.3 - Предлагаемые мероприятия по совершенствованию системы 

нематериального стимулирования работников туристских организаций 

(составлено автором) 

Мероприятия Характеристика 

1 2 

1. Значительные скидки на приобретение 

услуг компании 

Услуги туристских компаний всегда 

будут в спросе – это и ресторанно-

гостиничные услуги, и санаторно-

курортные, услуги туристских агентств 

и фирм. К примеру, при отправке 

группы туристов предоставляется 

скидка работнику в форме одного 

бесплатного места на 10-15 человек в 

зависимости от выбранного тура. 

2.  Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Предоставление абонемента в бассейн 

и тренажерный зал. Как известно, 

баланс умственного и физического 

развития стимулирует работника 

трудиться в высшей степени 

эффективно. В современном мире 

времени физическое здоровье не 

остается, поэтому руководство 

компании обязательно должно 

включить в систему нематериального 

стимулирования этот пункт. 

3. Организация корпоративных мероприятий 

Различные мероприятия, которые не 

относятся к работе. Сюда относятся 

торжества, которые посвящены 

важным событиям в организации, 
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традиционные праздники, турпоездки, 

экскурсии. Все это создает 

благоприятную атмосферу в 

коллективе и относится к 

нематериальным стимулам. 

4. Кейтеринг 

Организация питания персонала 

компаний в офисе и на выездном 

обслуживании посредством розничной 

продажи готовой кулинарной 

продукции.  

5. Поощрение работников лишним выходным 

днем, предоставление возможности уйти с 

работы раньше 

Работнику дается определённое число 

дней в календарном году, когда он 

может не работать (количество этих 

дней варьируется в зависимости от 

нормы отпуска и разумного числа 

отгулов). Эти дни работник может 

использовать по своему усмотрению. 

6. Демонстрация сотрудникам динамики 

развития компании 

Необходимо демонстрировать своим 

работникам с какими отечественными 

и зарубежными компаниями 

осуществляется сотрудничество, какие 

новые технологии используются. 

Чтобы данная информация выглядела 

стимулирующе необходимо 

использовать графические эффекты, 

наглядные пособия – грамотно и 

интересно представлять динамику 

развития.  

7. Персонализация каждого рабочего места 

Необходимо персонализировать все 

рабочие места компании, повесив 

небольшую табличку с указанием 

имени и должности сотрудника. В 

итоге, работник почувствует свою 

незаменимость. 

8. Предоставление возможности работы на 

дому через Интернет 

Такое стимулирование достаточно 

эффективное, так как всю свою работу, 

которая связана с использованием сети 

Интернет может выполнять в 

домашних условиях, а также 

заниматься поиском клиентов. Данный 

способ необходимо применять на 

половину рабочего дня (то есть первую 

или вторую половину дня работник 

находится в офисе, а остальное время – 

в дома), иначе как показывает практика 

у работника со временем возникнет 

демотивация и низкая 

производительность труда. 

9. Информирование работников о 

существующих проблемах 

Необходимо информировать 

сотрудников и какой-либо важной 

проблеме и предложить им подумать 

над способами ее решения. 
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10. Личное общение с персоналом 

Еженедельно или ежемесячно 

необходимо проводить встречи с 

персоналом, с которыми нет 

возможности контактировать. Нужно 

постоянно интересоваться их 

проблемами и отвечать на их вопросы. 

Необходимо удостовериться в том, что 

имеется возможность разговаривать с 

работниками, а не только сообщать им 

информацию. 

11. Благодарность  

Отличившемуся сотруднику 

необходимо оставлять записку на его 

рабочем месте со словами 

благодарности. 

12. Конструктивная критика 

Необходимо стимулировать  действие  

работника, которое  направлено  на  

устранение  недостатков  и  упущений 

посредством личной  или публичной 

критики  в  устной  форме. 

13. Система отзывов клиентов 

Система отзывов в социальных сетях 

на сегодняшний день достаточно 

эффективна. Это не только 

дополнительная реклама и 

дополнительный охват, но и мощная 

платформа для сбора информации. В 

социальных сетях люди охотнее 

делятся впечатлениями по поводу 

оказанных услуг. Количество отзывов 

и их содержание является мощным 

психологическим стимулированием 

для персонала обслуживать клиентов. 

 

По мнению автора, стимулирование работников объясняется 

существенным ростом роли человеческого фактора в деятельности 

предприятий туризма. На рисунке 3.2 представлена оценка эффективности 

инструментов стимулирования трудового потенциала в системе 

совершенствования его управления. 
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Рисунок 3.2 – Блок-схема мероприятий по совершенствованию управления 

трудовым потенциалом с использованием инструментов стимулирования 

(составлено автором) 

 

Эффективная и результативная система во многом зависит от правильных 

управленческих решений в области стимулирования. Для этого необходимо 

соблюдать целый ряд требований, а именно: целевая направленность решений; 

обоснованность; адресность; единство и согласованность; эффективность; 
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временная конкретность; своевременность принятия решения; полнота, 

краткость и четкость изложения решения. 

Таким образом, внедрение предложенных систем материального и 

нематериального стимулирования развития трудового потенциала должно 

будет способствовать решению тактических задач туристской организации, 

основываясь на ее стратегии.  

На основе результатов внедрения системы управления трудовым 

потенциалом и методов материального и нематериального стимулирования, 

предоставляется концепция системы управления трудовым потенциалом 

работников туристских организаций, которая отображена на рисунке 3.3. В 

данной концепции собраны подсистемы по эффективному управлению 

трудовым потенциалом работников туристских организаций. 

По мнению автора, стимулирование работников объясняется 

существенным ростом роли человеческого фактора в деятельности 

предприятий туризма и относится к экономической подсистеме. Однако она 

напрямую взаимодействует с организационной, социальной, управленческой, 

психологической и инновационной подсистемой. В туристской организации 

система управления трудовым потенциалом на основе стимулирования 

следующих категорий сотрудников: рабочий, служащий, управляющий.  
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Рисунок 3.3 - Концептуальный подход к формированию системы управления трудовым потенциалом с использованием 

механизмов стимулирования работников туристских организаций (составлено автором) 
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Таким образом, внедрение предложенных систем материального и 

нематериального стимулирования развития трудового потенциала должно будет 

способствовать решению тактических задач туристской организации, 

основываясь на ее стратегии. 

Итак, благодаря введению нового расчета премиальной части (оценка 

выполнения критериев и процент от продаж или от выполнения финансового 

плана), отслеживается устойчивая связь между получаемым материальным 

вознаграждением и производительностью труда работника. В заработной плате 

помимо должностного оклада присутствует составляющая, зависящая от 

достигнутых «добывающим» сотрудником результатов. 

Для туристской организации такой способ расчета заработной платы 

приносит дополнительный эффект, так как позволяет изменять размеры оплаты 

труда в процессе адаптации к рыночной конъюнктуре. В том случае, когда 

прибыль организации уменьшается, то это позволяет ей обоснованно уменьшать 

вознаграждение «добывающему» персоналу, и наоборот. 

При внедрении системы управления трудовым потенциалом и 

стимулированием его развития необходимо принимать в расчет стадию развития 

организации. Необходимо помнить об эффекте новизны. При формировании 

системы управления трудовым потенциалом необходимо отсутствие 

повторяющихся способов материального и нематериального стимулирования его 

развития. Следует придумывать с периодичностью в полгода новый вид 

поощрения для лучшего работника месяца. Экономический эффект от 

внедряемых мероприятий рассмотрим в следующем пункте. 

 

3.2 Оценка эффективности внедряемой системы управления трудовым 

потенциалом персонала при использовании механизма стимулирования 

 

Проведем экономическую оценку эффективности по исследуемым 

туристским компаниям ООО «Ривьера-Сочи», ООО «Туристическая компания 

«Дискавери Тур» и ООО «VIP Travel». Данные предприятия являются ведущими 
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и занимают достаточную долю рынка туристских услуг в городе Сочи, 

осуществляют деятельность по стимулированию персонала, а также обладают 

значительной численностью персонала по сравнению с другими туристскими 

организациями. 

На рисунке 3.4 представим алгоритм поэтапного расчета сформированных 

автором показателей экономической оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию управления трудовым потенциалом в 

туристских компаниях с использованием механизма стимулирования. 

Этап 1 

Расчет прироста объема реализации туристского продукта при реализации 

рекомендаций по управлению трудовым потенциалом туристских 

организаций за счет создания дополнительных вакантных мест при 

введении системы стимулирования 

 

 

Этап 2 

Расчет доли прироста объема реализации при введении системы 

стимулирования в исследуемом периоде и осуществление прогноза на 

последующие годы 

 

 

Этап 3 

Определение эффективности затрат на реализацию рекомендаций по 

управлению трудовым потенциалом организаций в индустрии туризма 

 

Рисунок 3.4 - Алгоритм расчета экономической оценки эффективности 

предлагаемых мероприятий по совершенствованию управления трудовым 

потенциалом в туристских компаниях (составлено автором) 

 

Используя данные финансовых отчетов исследуемых туристских компаний, 

произведен расчет средних показателей прироста объема реализации туристского 

продукта, доли прироста объема реализации туристского продукта и 
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эффективности затрат на реализацию мероприятий по управлению трудовым 

потенциалом с использованием механизма стимулирования (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 - Расчетные данные, необходимые для определения экономической 

эффективности в результате внедрения мероприятий по совершенствованию 

управления трудовым потенциалом персонала туристской организации 

(составлено автором) 

№ Показатель 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

ООО «Ривьера-Сочи» 

1 Численность работников, чел. 60 64 71 

2 Объем предоставляемых услуг, млн. руб. 6,2 5,0 5,3 

3 

Затраты на реализацию мероприятий по 

эффективному управлению трудовым 

потенциалом с использованием 

стимулирования, тыс. руб. 

101 115 141 

 в том числе:    

4 Материального 61 65 80 

5 нематериального 40 50 61 

6 Валовая прибыль, млн. руб. 1,7 0,8 1,5 

ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур» 

1 Численность работников, чел. 18 22 25 

2 Объем предоставляемых услуг, тыс. руб. 578 691 876 

3 

Затраты на реализацию мероприятий по 

эффективному управлению трудовым 

потенциалом с использованием 

стимулирования, тыс. руб. 

25 28 33 

 в том числе:    

4 Материального 15 16 18 

5 нематериального 10 12 15 

6 Валовая прибыль, тыс. руб. 127 161 247 

ООО «VIP Travel» 

1 Численность работников, чел. 52 54 61 

2 Объем предоставляемых услуг, млн. руб. 3,2 2,5 2,8 

3 

Затраты на реализацию мероприятий по 

эффективному управлению трудовым 

потенциалом с использованием 

стимулирования, тыс. руб. 

42 45 52 

 в том числе:    

4 Материального 24 26 30 

5 нематериального 18 19 22 

6 Валовая прибыль, млн. руб. 0,5 0,8 0,9 
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На первом этапе осуществляется расчет прироста объема реализации 

туристского продукта при реализации рекомендаций по управлению трудовым 

потенциалом туристских организаций за счет создания дополнительных 

вакантных мест при введении системы стимулирования. 

 

                                               ΔТП
t
 = ТП

t
 / ЧР

t
 × К

t
, где:                                        (11) 

 

ΔТП
t
 - прирост объема реализации туристского продукта организации за 

счет внедрения рекомендаций по совершенствованию управления трудовым 

потенциалом в году t; 

ТП
t
 - объем реализации туристских услуг в году t;  

ЧР
t
 - численность работников туристской  организации  в году t;  

К
t
 - количество сформированных новых вакантных мест в организации при 

введении системы стимулирования в году t. 

Для прогнозирования значений на последующие периоды, будем 

использовать метод средних значений (среднего темпа роста и среднего 

абсолютного прироста). 

ООО «Ривьера-Сочи»: 

ΔТП
2014

 = 6200000 / 60 * 4 = 413333,3 рублей 

ΔТП
2015

 = 5000000 / 64 * 5 = 390625 рублей 

ΔТП
2016

 = 5300000 / 71 * 6 = 447887,3 рублей 

ΔТП
2017

 = 6050000 / 77 * 7 = 550000 рублей 

ΔТП
2018

 = 6800000 / 84 * 8 = 647619 рублей 

ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур»: 

ΔТП
2014 

= 578000 / 18 * 3 = 96333,3 рублей 

ΔТП
2015

 = 691000 / 22 * 4 =  125636,36 рублей 

ΔТП
2016

 = 876000 / 25 * 3 = 105120 рублей 

ΔТП
2017

 = 942000 / 29 * 4 =  129931,03 рублей 

ΔТП
2018

 = 1120000 / 33 * 4 = 135757,57 рублей 

ООО «VIP Travel»: 
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ΔТП
2014

 = 3200000 / 52 * 2 =  123076,92 рублей 

ΔТП
2015

 = 2500000 / 54 * 2 =  92592,59 рублей 

ΔТП
2016

 = 2800000 / 61 * 4 = 183606,55 рублей 

ΔТП
2017

 = 3100000 / 66 * 5 =  234848,48 рублей 

ΔТП
2018

 = 3450000 / 70 * 6 =  295714,28 рублей 

На втором этапе определяем долю прироста объема реализации при 

введении системы стимулирования в исследуемом периоде с 2014-2016 гг., а 

также осуществляем прогноз на последующие годы, например, 2017-2018 гг. 

Доля прироста объема туристского продукта за счет реализации 

рекомендаций по управлению трудовым потенциалом организаций в индустрии 

туризма, внедряя методы материального и нематериального стимулирования 

работников, можно определить по следующей формуле: 

 

                                        dТП
t
 = (ΔТП

t
 / (ТП

t
 - ТП

t-1
)) × 100%, где:                      (12) 

 

dТПt - доля прироста объема предоставления туристских услуг за счет 

реализации рекомендаций по совершенствованию управления трудовым 

потенциалом организаций в индустрии туризма в году t. 

ООО «Ривьера-Сочи»: 

dТП
2014

 = 413333,3 / (5000000 – 6200000) * 100% = 34,44% 

dТП
2015

 = 390625 / (5300000 – 5000000) * 100% = 30,2% 

dТП
2016

 = 447887,3 / (6050000 – 5300000) * 100% = 59,71% 

dТП
2017

 = 550000 / (6800000 – 6050000) * 100% = 73,33% 

dТП
2018

 = 647619 / (7550000 – 6800000) * 100% = 86,34% 

ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур»: 

dТП
2014

 = 96333,3 / (691000 – 578000) * 100% = 85,25% 

dТП
2015

 = 125636,36 / (876000 – 691000) * 100% = 67,91% 

dТП
2016

 = 105120 / (942000 – 876000) * 100% = 59,27% 

dТП
2017

 = 129931,03 / (1120000 – 942000) * 100% = 72,99% 

dТП
2018

 = 135757,57 / (2400000 – 1120000) * 100% = 93,94% 
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ООО «VIP Travel»: 

dТП
2014

 = 123076,92 / (2500000 – 3200000) * 100% = 17,58% 

dТП
2015

 = 92592,59 / (2800000 – 2500000) * 100% = 30,86% 

dТП
2016

 = 183606,55 / (3100000 – 2800000) * 100% = 61,2% 

dТП
2017

 = 234848,48 / (3450000 – 3100000) * 100% = 67,09% 

dТП
2018

 = 295714,28 / (3830000 – 3450000) * 100% = 77,81% 

На третьем этапе определяем эффективность затрат на реализацию 

рекомендаций по управлению трудовым потенциалом организаций в индустрии 

туризма в 2014-2018 г. 

 

                                           Eз
t
 = (Р

t
 / Зис

t
), где:                                            (13) 

 

Eз
t
 – экономическая эффективность затрат, направленных на регулирование 

трудового потенциала туристской организации с использованием механизма 

стимулирования; 

P
t
 – прибыль туристской организации в t году; 

Зис
t
 - затраты на реализацию мероприятий по эффективному управлению 

трудовым потенциалом с использованием механизмов стимулирования в 

туристской организации в t году. 

ООО «Ривьера-Сочи»: 

Eз
2014

 = 1700000 / 101000 = 16,8 

Eз
2015

 = 800000 / 115000 = 6,95 

Eз
2016

 = 1500000 / 141000 = 10,63 

Eз
2017

 = 1650000 / 150000 = 11 

Eз
2018

 = 1720000 / 155000 = 11,09 

ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур»: 

Eз
2014

 = Eзтпt = 127000 / 25000 = 5,08 

Eз
2015

 = 161000 / 28000 = 5,75 

Eз
2016

 = 247000 / 33000 = 7,48 

Eз
2017

 = 345000 / 35000 = 9,85 
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Eз
2018

 = 396000 / 37000 = 10,7 

ООО «VIP Travel»: 

Eз
2014

 = 500000 / 42000 = 11,9 

Eз
2015

 = 800000 / 45000 = 17,7 

Eз
2016

 = 900000 / 52000 = 17,3 

Eз
2017

 = 1050000 / 57000 = 18,42 

Eз
2018

 = 1120000 / 60000 = 18,66 

Результаты экономической оценки эффективности развития системы 

управления трудовым потенциалом на предприятиях индустрии туризма 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Социально-экономические показатели совершенствования системы 

управления трудовым потенциалом в туристских компаниях (составлено автором) 

№ Показатель 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

ООО «Ривьера-Сочи» 

1 

Прирост объема реализации туристского 

продукта за счет реализации рекомендаций по 

управлению трудовым потенциалом организаций 

в индустрии туризма, руб. 

413333,3 390625 447887,3 

2 

Доля прироста объема предоставления 

туристских услуг  за счет реализации 

рекомендаций по трудовым потенциалом 

организаций в индустрии туризма, % 

34,44 30,2 59,71 

3 

Экономическая эффективность затрат на 

регулирование трудовым потенциалом 

туристской организации с использованием 

механизма стимулирования 

16,8 6,95 10,63 

ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур» 

1 

Прирост объема реализации туристского 

продукта за счет реализации рекомендаций по 

управлению трудовым потенциалом организаций 

в индустрии туризма, млн. рублей 

96333,3 125636,36 105120 

2 

Доля прироста объема предоставления 

туристских услуг  за счет реализации 

рекомендаций по трудовым потенциалом 

организаций в индустрии туризма, % 

85,25 67,91 59,27 

3 

Экономическая эффективность затрат на 

регулирование трудовым потенциалом 

туристской организации с использованием 

механизма стимулирования 

5,08 5,75 7,48 

ООО «VIP Travel» 
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1 

Прирост объема реализации туристского 

продукта за счет реализации рекомендаций по 

управлению трудовым потенциалом организаций 

в индустрии туризма, млн. рублей 

123076,92 92592,59 183606,55 

2 

Доля прироста объема предоставления 

туристских услуг  за счет реализации 

рекомендаций по трудовым потенциалом 

организаций в индустрии туризма, % 

17,58 30,86 61,2 

3 

Экономическая эффективность затрат на 

регулирование трудовым потенциалом 

туристской организации с использованием 

механизма стимулирования 

11,9 17,7 17,3 

 

На рисунках 3.5-3.7 представлены прогнозные значения показателей 

эффективности управления трудовым потенциалом в исследуемых компаниях. 

 

 

Рисунок 3.5 - Прогноз прироста объема реализации туристского продукта за счет 

реализации рекомендаций по управлению трудовым потенциалом организаций в 

индустрии туризма, руб. 

 

Используя предложенные материальные и нематериальные методы 

стимулирования для управления трудовым потенциалом, рассчитанные 

прогнозные данные по приросту объема реализации туристского продукта 

показывают стабильное увеличение и для компаний ООО «Ривьера-Сочи», ООО 

«VIP Travel», ООО «Туристическая компания «Дискавери Тур», составит на 2018 

год – 647619 руб., 135757,57 руб., 295714,28 руб., соответственно. 
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Рисунок 3.6 - Прогноз доли прироста объема предоставления туристских услуг  за 

счет реализации рекомендаций по трудовым потенциалом организаций в 

индустрии туризма, % 

 

Доля прироста объема предоставления туристских услуг к 2018 году 

составит в среднем для каждой исследуемой организации 90%.  

 

Рисунок 3.7 - Прогноз экономической эффективности затрат на регулирование 

трудового потенциала туристской организации с использованием механизмов 

стимулирования 
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Проведенный расчет свидетельствует об эффективности предложенных 

рекомендаций по формированию и управлению трудовым потенциалом туристкой 

организации, за счет положительной динамики показателей. 

Проведенное исследование позволило сформировать технологию развития и 

управления трудовым потенциалом в туристских организаций (ТПТО) с 

использованием механизма стимулирования (рисунок 3.8).  

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 
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Рисунок 3.8 - Технология развития и управления трудовым потенциалом 

организаций туристской сферы (составлено автором) 

 

В рамках системы эффективного использования и развития управления 

трудового потенциала организаций туристской сферы сформированы методы для 

решения задач, обеспечивающих его адаптивность в условиях изменяющейся 
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среды функционирования на основе задействования внутренних источников 

экономического роста туристских компаний. 

Таким образом, внедряемые механизмы стимулирования при управлении 

трудовым потенциалом предприятий индустрии туризма будут иметь 

положительный эффект как на компаниях в целом, так и будет достигнута главная 

цель научного исследования – обоснование теоретических положений и 

разработке методических рекомендаций по формированию системы управления 

трудовым потенциалом с использованием механизмов стимулирования. 
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Заключение 

 

Современное эффективное управление трудовым потенциалом работников 

и его стимулированием является одним из важнейших составляющих успешного 

функционирования туристских организаций. Стимулирование трудовых ресурсов 

неразрывно связано с основными подсистемами управления персоналом, это 

объясняется тем, что личную мотивацию работника необходимо направить на 

получение финансовых результатов предприятия, то есть в первую очередь 

прибыли.  

Дано авторское определение выбранного направления «стимулирование 

трудового потенциала» определено как поэтапное управляющее воздействие 

руководством компании различными материальными и нематериальными 

механизмами на внутренние личностно-профессиональные ценности работников 

туристских организаций с целью достижения положительного экономического 

результата. 

В результате анализа большого количество теорий стимулирования, было 

установлено, что они имеют между собой несогласованность и поэтому 

затрудняют точное понимание процесса мотивации и стимулирования. Процесс 

стимулирования должен разрабатываться с учетом характеристик работников 

предприятия, которые включают в себя потребности, интересы, установки и 

ценностные ориентации персонала. На основе этого автором была разработана 

модель процесса стимулирования труда работников. 

Определены основные критерии стимулирования персонала, проведена 

оценка зарубежного опыта, выявлены особенности стимулирования в туристских 

организациях России. Разработанные критерии получены на основании изучения 

классификации материального и нематериального стимулирования с точки зрения 

воздействия на трудовой потенциал персонала компании. Определено, что 

система стимулирования будет воздействовать на работников более эффективно, 

если будут учитываться разработанные критерии. 
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Проведен сравнительный анализ применяемых элементов стимулирования 

трудового потенциала туристской сферы в различных по масштабу форм 

российских туристских организаций. Сравнительная характеристика позволила 

сделать вывод, что в своей деятельности туристские предприятия, которые входят 

в крупные альянсы, стремятся поддержать высокий уровень качества мирового 

предоставления туристских услуг. Для этого выделяются значительные средства 

для мониторинга и совершенствования системы управления и стимулирования 

трудового потенциала.  

В связи с этим поддержание высокого уровня качества обслуживания 

позволяет минимизировать возможные недостатки в деятельности, однако 

туристские предприятия, которые входят в мировые сети не могут привносить в 

свою работу индивидуальность. Процесс управления и стимулирования 

работников, особенности предоставления услуг, даже внешний и внутренний вид 

туристских компаний, входящих в мировые сети, полностью скопирован друг у 

друга. Необходимо оптимальное сочетание всех параметров стимулирования и 

организации предприятий сферы туризма в зависимости от географического, 

территориального, национального, возрастного, полового и личностно-

стимулирующего признака. 

Разработана методика диагностики и механизма построения системы 

управления трудовым потенциалом персонала и стимулирования его развития 

применительно к туристским организациям города-курорта Сочи на основе 

анализа и оценки эффективности применения существующих российских методик 

стимулирования трудового потенциала. 

Изучив все имеющиеся российские методики, было выявлено, что ни одна 

из них не направлена как на материальное, так и нематериальное стимулирование. 

На основе сформированных критериев автором была разработана универсальная 

методика оценки уровня материального и нематериального стимулирования на 

основе действующих методов стимулирования в туристских организациях для 

проведения исследования туристских предприятий города-курорта Сочи.  
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Проведена оценка организации и функционирования систем управления 

трудовым потенциалом персонала и его стимулированием в туристских 

организациях в городе-курорте Сочи. Данное исследование позволило определить 

проблемы, существующие в области стимулирования трудового потенциала, а 

именно используемых методах материальной и нематериальной мотивации. 

Наиболее стимулирующим и значимым элементом в структуре дохода персонала 

является заработная плата. Ее размер в исследуемых организациях зависит от 

трудовых и личных качеств работников, а также от доли, которая показывает 

трудовое участие сотрудника. Результаты исследования показали, что на 

характер, качество и содержание работы значительное влияние оказывают 

негативные психологические факторы. Управляющие и служащие выделили как 

один из самых негативно влияющих факторов периодическую загруженность в 

течение месяца (года). Особенно это становится актуальным в периоды сдачи 

отчетности за месяц, квартал, год. Общими для всех опрошенных работников 

являются такие отрицательные факторы, длительная работа на компьютере и 

монотонность и однообразность выполняемой работы. Растет уровень 

заболеваемости сотрудников в связи с полученными результатами характера их 

деятельности, и как следствие увеличение количества ошибок и ухудшение 

качества обслуживания клиентов. Каждый работник имеет свои потребности, но 

можно выделить из них те, которые являются общими для всех опрошенных. 

Например, наиболее значимыми сторонами профессиональной деятельности 

стали возможность реализовать себя в компании и стремление выполнять 

высокооплачиваемую работу. Это говорит о том, что отсутствие возможности 

удовлетворения данных потребностей сильно снижается мотивация работников.  

В настоящее время российская статистика не имеет данных о динамике 

результатов применения механизмов стимулирования трудового потенциала 

работников сферы туризма. Поэтому целесообразно применить в процессе 

прогнозирования инструменты системной динамики, так как она позволяет 

адекватно отразить структуру сложных систем, их поведение во времени в 

зависимости от структуры элементов системы и взаимодействия между ними. 
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На основе результатов внедрения системы управления трудовым 

потенциалом и методов материального и нематериального стимулирования, был 

разработан концептуальный подход к системе управления трудовым потенциалом 

работников туристских организаций. В данной концепции собраны подсистемы 

по эффективному управлению трудовым потенциалом работников туристических 

организаций. По мнению автора, стимулирование работников объясняется 

существенным ростом роли человеческого фактора в деятельности предприятий 

туризма и взаимодействует с экономической, организационной, социальной, 

управленческой, психологической и инновационной подсистемой. 

Предложены методические рекомендации по совершенствованию 

управления трудовым потенциалом персонала в туристских организациях с 

помощью различных инструментов стимулирования. При анализе потребностей 

работников было выявлено, что необходимо ввести более совершенную систему 

оплаты труда, то есть основного материального стимулирования персонала.  

Важнейшим стимулирующим фактором обновляемой системы оплаты труда 

туристских организаций является установление непосредственной связи 

заработной платы с конечными результатами деятельности. В туристских 

организациях на примере города-курорта Сочи в современных условиях кроме 

материального стимулирования сформирована система нематериального 

стимулирования трудового потенциала. 

Кроме этого, разработана полная процедура нематериального 

стимулирования для персонала предприятий сферы туризма. Данная система 

рассчитана на стимулирование труда следующих категорий сотрудников: 

управляющие, служащие, рабочие. Внедрение предложенных мероприятий по 

материальному и нематериальному стимулированию должно будет 

способствовать решению тактических задач предприятия, ориентируясь на 

стратегию компании. 

Проведена экономическая оценка эффективности по исследуемым 

туристским компаниям ООО «Ривьера-Сочи», ООО «Туристическая компания 

«Дискавери Тур» и ООО «VIP-Travel». Данные предприятия являются ведущими 
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и занимают достаточную долю рынка туристских услуг в городе Сочи, 

осуществляют деятельность по стимулированию персонала, а также обладают 

значительной численностью персонала по сравнению с другими туристскими 

организациями. 

Проведенный расчет свидетельствует об эффективности предложенных 

рекомендаций по формированию и управлению трудовым потенциалом 

туристских организаций, за счет положительной динамики показателей. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что поставленная цель 

исследования достигнута, задачи диссертационного исследования – выполнены. 
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Приложение А 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Уважаемые сотрудники! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты, 

которые касаются непосредственно Вашей деятельности. Ответив на 

предложенные вопросы, Вы в значительной мере поможете в разработке 

эффективных способов материального стимулирования труда. Просим иметь в 

виду, что анкета абсолютно анонимна. 

В анкете предложены возможные ответы, их необходимо выделить, если 

они выражают Ваше мнение. Вы можете предложить и свой вариант ответа. 

Просим Вас быть внимательными и точными в своих ответах. 

Результаты исследования будут использованы в научных и практических 

целях. 

Заранее, спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Фоменко В.А. 

 

2017 
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Анкета «Материальное стимулирование» 

 

1. Ваш пол? 

□ Ж 

□ М 

2. Ваш возраст? 

□ от 18 до 25 

□ от 26 до 40 

□ от 41 до 55 

□ выше 55 

3. Укажите уровень Вашего образования? 

□ Среднее общее 

□ Среднее специальное 

□ Неоконченное высшее 

□ Высшее 

□ Степень кандидата/доктора наук 

4. Как давно вы работаете в данной организации? 

□ До 3 месяцев 

□ От 3 до 6 месяцев 

□ От 6 месяцев до года 

□ Год 

□ Более двух лет 

5. Ваша позиция в организации? 

□ Рабочий 

□ Служащий 

□ Управляющий  

6. Удовлетворены ли Вы своей работой? 

□ Да, конечно 

□ Не совсем 

□ Нет 
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□ Затрудняюсь с ответом 

7. Что Вас не устраивает в своей работе? 

□ Не интересная работа 

□ Низкая оплата труда 

□ Не престижная работа 

□ Другое____________________ 

8. Существует ли зависимость между результатами Вашего труда и 

размером заработной платы?  

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

9. Удовлетворены ли Вы размером Вашей заработной платы: 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

10.  Является ли ваша заработная плата основным источником 

доходов вашей семьи? 

□  Да 

□ Нет 

11.  Занимались ли вы в течение последних 12 месяцев, помимо 

вашей работы в данной организации другими видами оплачиваемой работы? 

Если да, то по каким причинам? 

□ Недостаточный уровень оплаты на данном месте работы 

□ Много свободного времени 

□ Дополнительная работа более интересная работа 

□ Дополнительная работа дает более высокую степень 

самостоятельности 

□ Дополнительный заработок никогда не помешает 

□ Не занимались никакими другими видами оплачиваемой работы 

12.  Сколько раз Вам задерживали оплату труда? 
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□ 1 раз 

□ от 1 до 3 раз 

□ от 3 до 5 раз 

□ более 5 раз 

13. Вы считаете, что оплата труда на Вашей компании 

осуществляется вышестоящим руководством справедливо? 

□ Да 

□ Скорее да, чем нет 

□ Скорее нет, чем да 

□ Нет 

14.  Понятно ли Вам как начисляется ваша заработная плата? 

□  Да 

□  Нет 

15. Как Вы считаете уровень вашей оплаты труда адекватен объему 

выполняемой Вами работы? 

□ Да, адекватен 

□ Нет, выполняемый мною объем работы должен оплачиваться более 

высоко 

□ Нет, выполняемый мною объем работы стоит меньших денег. 

16.  Какие цели стоят перед компанией? 

□ Получение прибыли 

□ Развитие бизнеса 

□ Стабильность в сфере деятельности 

□ Привнесение вклада в развитие экономики страны 

□ Создание новых рабочих мест 

□ Материальное стимулирование персонала 

□ Создание условий для самореализации работников 

□ Другое_______________________________ 

17. Установлены ли для Вашей должности показатели 

стимулирования труда? 
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□  Да 

□ Затрудняюсь ответить 

□ Нет 

18.   Каким образом в компании определяется оплата Вашего труда? 

□  Устанавливается руководством компании исходя из среднерыночных 

показателей заработной платы на данной должности 

□ Изначально по договоренности с руководством компании 

□ Установлена самостоятельно компанией, исходя из непонятных мне 

соображений 

□ Исходя из принципа «меньше оплата труда, больше работы» 

19. Укажите варианты совершенствования действующей системы 

оплаты труда: 

□  увеличение размера должностного оклада 

□ увеличение размеров выплат компенсационного характера 

□ увеличение размеров выплат стимулирующего характера 

□ увеличение размеров социальных выплат 

□ увеличение доли переменной части (премий и других стимулирующих 

выплат) 

□ сокращение дифференциации по различным должностям 

□ увеличение дифференциации по различным должностям 

20. Оплачивается ли ваша внеурочная работа в компании? 

□ Да 

□ Нет 

21. Укажите принципы оплаты труда, которые есть в вашей 

компании: 

□ Обязанность оплатить оговоренное ранее   

□ Своевременность оплаты   

□ Возможность персонала прогнозировать свою зарплату   

□ Поощрение достижения итогов работы   

□ Справедливость в заработной плате   
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□ Фиксированная часть компенсирует риски работника   

□ Переменная часть включает групповые и индивидуальные оценки 

□ Дополнительная оплата за дополнительные работы, задания, 

различные нагрузки   

□ Учет итогов аттестаций   

□ Учет выслуги лет в организации   

□ Вознаграждать инициативность   

□ Учитывать субъективную оценку начальника 

□ Другое___________________________ 

22. Считаете ли вы что в сфере туристского обслуживания 

необходимо ввести специализированную оплату труда? 

□ Да  

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

23.  Как вы считаете необходимо ли постоянно изменять систему 

оплаты труда? 

□ Да, конечно 

□ Нет, я за постоянство 

24.   Как вы считаете в других туристских предприятиях города 

оплата труда выше, чем на вашем предприятии? 

□  Да 

□  Нет 

□  Мне не важно 

25.  Допустим, что Вы сейчас ищете работу. У вас есть несколько 

вариантов. Какую Вы выберете? 

□ Наиболее интересную, творческую 

□ Наиболее самостоятельную, независимую 

□ Которая высоко оплачивается 

□ Чтобы за не слишком высокую не требовалось особенно 

«надрываться» 
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□ Не могу представить, что оставлю данную компании. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Уважаемые сотрудники! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты, 

которые касаются непосредственно Вашей деятельности. Ответив на 

предложенные вопросы, Вы в значительной мере поможете в разработке 

эффективных способов материального стимулирования труда. Просим иметь в 

виду, что анкета абсолютно анонимна. 

В анкете предложены возможные ответы, их необходимо выделить, если 

они выражают Ваше мнение. Вы можете предложить и свой вариант ответа. 

Просим Вас быть внимательными и точными в своих ответах. 

Результаты исследования будут использованы в научных и практических 

целях. 

Заранее, спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Фоменко В.А. 

 

2017 
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Анкета «Нематериальное стимулирование» 

 

1. Ваш пол? 

□ Ж 

□ М 

2. Ваш возраст? 

□ от 18 до 25 

□ от 26 до 40 

□ от 41 до 55 

□ выше 55 

3. Укажите уровень Вашего образования? 

□ Среднее общее 

□ Среднее специальное 

□ Неоконченное высшее 

□ Высшее 

□ Степень кандидата/доктора наук 

4. Как давно вы работаете в данной организации? 

□ До 3 месяцев 

□ От 3 до 6 месяцев 

□ От 6 месяцев до года 

□ Год 

□ Более двух лет 

5. Ваша позиция в организации? 

□ Рабочий 

□ Служащий 

□ Управляющий  

6. Оцените отношения между сотрудниками в Вашем коллективе? 

□ Очень хорошие 

□ Нормальные 

□ Удовлетворительные 
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□ Неудовлетворительные 

□ Затрудняюсь с ответом 

7. Что Вы больше всего цените в своей работе? 

□ высокий заработок 

□ лояльные отношения в коллективе 

□ интересная работа 

□ надежность предприятия 

□ престиж работы 

□ возможность проявить инициативу и самостоятельность 

□ возможность карьерного роста 

□ личная ответственность 

□ рациональная организация труда и руководство 

8. В какой степени Вы удовлетворены системой морального 

стимулирования труда (устная похвала, грамоты и т.д.)? 

□ Полностью удовлетворен 

□ В основном удовлетворен 

□ Не удовлетворен 

9. Имеют ли место в вашей работе следующие негативные факторы? 

□ Монотонность и однообразность 

□ Длительная работа на компьютере 

□ Боязнь совершить ошибки 

□ Работа в режиме сверхурочного времени 

□ Периодическая загруженность в течение месяца (года) 

□ Другие факторы_________________________________ 

10. Оцените условия Вашего труда (комфорт, техническая 

оснащенность)? 

□ Очень хорошие 

□ Нормальные 

□ Удовлетворительные 

□ Неудовлетворительные 
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□ Затрудняюсь с ответом 

11. Для выполнения своей работы Вы обеспечены: 

□ Оргтехникой 

□ Канцелярскими принадлежностями 

□ Офисной мебелью 

□ Электронными ресурсами (правовыми базами данных, Интернетом) 

□  Специализированными программами в сфере профессиональной 

деятельности 

12. Какие стороны в выполняемой Вами деятельности 

привлекательны для Вас? 

□ Могу приносить пользу обществу 

□ Могу выполнять работу творчески 

□ Могу реализовать себя в данной деятельности 

□ Могу руководить коллективом 

□ Стремлюсь выполнять высокооплачиваемую работу 

□ Рост по «карьерной лестнице» 

□ Другое______________________________________ 

13. Проводятся ли в вашей организации тренинги, коучинг? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

14.   Как вы оцениваете систему морального стимулирования в 

компании? 

□  Морального стимулирования практически нет, никто не скажет 

«спасибо» за труд 

□ Моральное стимулирование есть, но недостаточно продуманное 

□ Меня вполне устраивает текущая система морального 

стимулирования 

□ Моральное стимулирование никому не нужно, достаточно высокой 

заработной платы 
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□ Другое ____________________________ 

15.  Какие формы морального стимулирования вы считаете лучшими 

для Вас? 

□  Почетная грамота 

□  Похвала руководителя 

□  Благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку 

□  Возможность для обучения, возможность карьеры, рост 

ответственности и влияния 

□ Интересная, усложняющая работа, требующая роста мастерства, 

возрастающая ответственность 

□ Поощрение билетами на различные мероприятия города 

□ Коллективный выезд на природу 

□ Корпоративные мероприятия 

□ Другое ____________________________ 

16.  Вы удовлетворены физическими условиями труда (жара, холод, 

шум и т.д.)? 

□  Да  

□  Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

17. Вы удовлетворены организацией питания на рабочем месте? 

□  Да 

□ Нет  

□ Организация питания на рабочем месте отсутствует 

18. Как часто Вы проходите повышение квалификации по 

инициативе руководства компании? 

□ Один раз в два года 

□ Один раз в 3 года 

□ Один раз 4 года 

□ Один раз в 5 лет 

□ Не прохожу вообще 
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19.  Оцените степень благоприятности психологического климата на 

предприятии в баллах от 1 (крайне неблагоприятный климат) до 9 (высокий 

уровень благоприятности климата). 

□  1-3 

□  4-6 

□  7-9 

20.  Вы бы посоветовали окружающим устраиваться на какую-либо 

должность на предприятии? 

□ Да 

□ Скорее да, чем нет 

□ Скорее нет, чем да 

□ Нет. 

21.  При выполнении работы Вы испытываете больше 

положительных эмоций, чем отрицательных? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

22.  Эффективна ли текущая система обмена текущей и отчетной 

информации между персоналом? 

□ Да 

□ Требует совершенствования 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

23.  На работу вы идете с чувством: 

□ Привычки 

□ Творческого прорыва 

□ Желания общаться 

□ Предпочли бы не идти совсем 

24.  Ущемляете ли Вы свои личные интересы ради интересов 

работы? 
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□ Да, довольно часто 

□ В равной мере учитываю интересы дела и свои личные 

□ Свои личные интересы ставлю несколько выше, чем интересы работы 

25.  Каковы Ваши планы на ближайшие 1-2 года? 

□ Продолжать работать на прежней должности 

□ Перейти на следующую должность 

□ Перейти работать в другое структурное подразделение 

□ Перейти работать в другую организацию без смены специальности 

□ Перейти работать в другую организацию со сменой специальности 

□ Другое_____________________________ 
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Приложение В 

 

ЕГРЮЛ Основные сведения о юридическом лице  

ООО «РИВЬЕРА-СОЧИ» 

 

ОГРН 1022302832265  

ИНН/КПП 2319027297/231901001 по состоянию на 21.09.2017 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

Наименование 

1 Полное наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РИВЬЕРА-СОЧИ» 

2 Сокращенное наименование ООО «РИВЬЕРА-СОЧИ» 

3 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

1022302832265  

24.10.2002 

Адрес (место нахождения) 

4 Почтовый индекс   354002 

5 Субъект Российской Федерации  КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ  

6 Город (волость и т.п.)  ГОРОД СОЧИ  

7 Улица (проспект, переулок и т.д.)  УЛИЦА ДЕПУТАТСКАЯ 

8 Дом (владение и т.п.)  14  

9 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения  

2162367094020  

30.03.2016 

Сведения о регистрации 

10 Способ образования  
СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА ДО 01.07.2002 

11 Дата регистрации до 1 июля 2002 года  29.11.1999 

12 
Наименование органа, зарегистрировавшего 

юридическое лицо до 1 июля 2002 года 

РЕГИСТРАЦИОННО-

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.СОЧИ 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 

13 Фамилия  ТАРАСОВА  

14 Имя  БЭЛЛА  

15 Отчество  АЛЕКСАНДРОВНА  

16 ИНН  232004371004 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

17 Код и наименование вида деятельности 
79.11 Деятельность туристических 

агентств 

  

79.90.2 Деятельность по 

предоставлению экскурсионных 

туристических услуг 
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Приложение Г 

 

ЕГРЮЛ Основные сведения о юридическом лице 

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ДИСКАВЕРИ ТУР» 

 

ОГРН 1142366009818  

ИНН/КПП 2320222567/232001001 по состоянию на 21.09.2017 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

Наименование 

1 Полное наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

«ДИСКАВЕРИ ТУР» 

2 Сокращенное наименование ООО «ТК «ДИСКАВЕРИ ТУР» 

3 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

1142366009818  

20.06.2014 

Адрес (место нахождения) 

4 Почтовый индекс   354008 

5 Субъект Российской Федерации  КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ  

6 Город (волость и т.п.)  ГОРОД СОЧИ  

7 Улица (проспект, переулок и т.д.)  УЛИЦА КЛУБНИЧНАЯ 

8 Дом (владение и т.п.)  32  

9 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения  

2162366114865  

25.03.2016 

Сведения о регистрации 

10 Способ образования  
СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

11 Дата регистрации 20.06.2014 

12 
Наименование органа, зарегистрировавшего 

юридическое лицо 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ № 7 ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 

13 Фамилия  КАНКИЯ 

14 Имя  СОФЬЯ 

15 Отчество  ГОДЕРЗИЕВНА 

16 ИНН  232015764984 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

17 Код и наименование вида деятельности 

79.11 Деятельность туристских 

агентств 

47.26 Торговля розничная табачными 

изделиями в специализированных 

магазинах 
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47.99 Торговля розничная прочая вне 

магазинов, палаток, рынков 

55.10 Деятельность гостиниц и 

прочих мест для временного 

проживания 

56.10 Деятельность ресторанов и 

услуги по доставке продуктов 

питания 

56.10.1 Деятельность ресторанов и 

кафе с полным ресторанным 

обслуживанием, кафетериев, 

ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

56.10.3 Деятельность ресторанов и 

баров по обеспечению питанием в 

железнодорожных 

вагонахресторанах и на судах 

56.29 Деятельность предприятий 

общественного питания по прочим 

видам организации питания 

56.30 Подача напитков 

68.20.1 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

жилым недвижимым имуществом 

68.20.2 Аренда и управление 

собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом 

77.29 Прокат и аренда прочих 

предметов личного пользования и 

хозяйственно- бытового назначения 

93.29.9 Деятельность зрелищно- 

развлекательная прочая, не 

включенная в другие группировки 
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Приложение Д 

 

ЕГРЮЛ Основные сведения о юридическом лице 

ООО «VIP-TRAVEL» 

 

ОГРН 1069623019960  

ИНН/КПП 6623028703/662301001 по состоянию на 21.09.2017 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

Наименование 

1 Полное наименование 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIP-

TRAVEL" 

2 Сокращенное наименование ООО "VIP-TRAVEL" 

3 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения 

2069623028638 

13.04.2006 

Адрес (место нахождения) 

4 Почтовый индекс 622034 

5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ 

6 Город (волость и т.п.) ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 

7 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 

8 Дом (владение и т.п.) 73 

9 9 Офис (квартира и т.п.) 119 

Сведения о регистрации 

10 Способ образования 
СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

11 Дата регистрации 21.03.2006 

12 Наименование регистрирующего органа 

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 

13 Фамилия ЗУБОВ 

14 Имя ВЛАДИМИР 

15 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ 

16 ИНН 662331967407 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

17 Код и наименование вида деятельности 

55.2 Деятельность по 

предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

46.90 Торговля оптовая 

неспециализированная 

47.9 Торговля розничная вне 

магазинов, палаток, рынков 

52.29 Деятельность вспомогательная 



183 

 

 

прочая, связанная с перевозками 

55.20 Деятельность по 

предоставлению мест для 

краткосрочного проживания 

55.30 Деятельность по 

предоставлению мест для 

временного проживания в 

кемпингах, жилых автофургонах и 

туристических автоприцепах 

79.1 Деятельность туристических 

агентств и туроператоров 

79.11 Деятельность туристических 

агентств 

79.90.1 Деятельность по 

предоставлению туристических 

информационных услуг 

79.90.2 Деятельность по 

предоставлению экскурсионных 

туристических услуг 

79.90.3 Деятельность по 

предоставлению туристических 

услуг, связанных с бронированием 

82.99 Деятельность по 

предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки 

93.2 Деятельность в области отдыха 

и развлечений 

 


