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Актуальность темы исследования. Одной из главных проблем 

современного этапа развития экономики является совершенствование 

управления человеческими ресурсами индустрии гостеприимства, поскольку 

эффективное управление персоналом становится значимым фактором 

конкурентоспособности компаний и достижения экономических успехов.  

Формирование персонала - одна из основополагающих функций 

управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации.  

Основной принцип, которым следует руководствоваться при подборе 

новых сотрудников это из огромного числа заявленных кандидатов отобрать 

лучших, которые готовы не только работать, но и учиться, развиваться, 

совершенствовать свои навыки, способствуя, таким образом, процветанию 

всей компании в целом. 

Важным элементом системы управления персоналом является 

мотивация и стимулирование персонала. Система мотивации сотрудников 

содержит два элемента: систему согласования целей и связанной с ней 

систему материальной и нематериальной мотивации.  

Одно из главных правил эффективного стимулирования и мотивации 

является индивидуальный подход к каждому работнику, потому что, только 

так можно добиться наилучших результатов. 



Цель исследования - выделить направления совершенствования 

процессов формирования и стимулирования персонала в гостиничном 

сервисе на основе анализа теоретических и практических аспектов кадрового 

менеджмента. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения 

следующих основных задач:  

- изучить формирование персонала как процесс: его этапы; 

- рассмотреть понятие «стимулирование персонала», его основные 

направления; 

- изучить российский опыт по организации процессов формирования и 

стимулирования персонала; 

- рассмотреть формирование и стимулирование персонала: зарубежный 

опыт; 

- провести исследование персонала, процессов его формирования и 

стимулирования в ООО ГК «Отель - Кавказ»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию процессов 

формирования и стимулирования персонала в ООО ГК «Отель - Кавказ». 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

развитии и дополнении существующих разработок в совершенствовании 

процессов формирования и стимулирования персонала в гостиничных 

организациях в целом и в возможности использования результатов при 

подготовке рекомендаций по совершенствованию процессов формирования и 

стимулирования персонала в гостиничном комплексе ООО ГК «Отель - 

Кавказ», что впоследствии, может стать базой для начала совершенствования 

гостиничного сервиса во всем регионе. 

Результаты исследования: Формирование персонала в гостиничном 

комплексе «Отель - Кавказ» предполагает проведение ряда последовательно 

проводимых и взаимосвязанных мероприятий: планирование потребности в 



сотрудниках; поиск кандидатов и их набор; отбор необходимых 

претендентов; прием выбранных кандидатов на работу.  

Стимулирование персонала в ООО ГК «Отель - Кавказ» направлено 

главным образом на повышение качества обслуживания клиентов, рост 

профессионального мастерства, а также на поощрение к внесению 

рекомендаций по совершенствованию деятельности организации в целом. 

В целом можно сказать, что процесс формирования и стимулирования 

персонала в ООО ГК «Отель - Кавказ» необходимо совершенствовать, 

внедрять современные методы.  

Рекомендации: В процессе формирования персонала в ООО ГК 

«Отель - Кавказ» следует внедрить современные методы отбора персонала, 

такие как Head hunting и Preliminaring. Для оптимизации процесса отбора 

персонала целесообразно провести реинжиниринг процедуры в зависимости 

от уровня вакансии. 

В процесс адаптации новых сотрудников в ООО ГК «Отель - Кавказ» 

необходимо внедрить современный метод - коучинг.  

Целесообразно ввести в деятельность гостиничного комплекса систему 

ключевых показателей KPI. При системе KPI, директор четко оценивает 

вклад каждого сотрудника. Разработка системы оплаты труда на основе KPI 

является частью огромной работы по внедрению системы мотивации 

персонала. 

Эффективно будет повышать мотивацию принятие новой программы 

социального обеспечения работников в ООО ГК «Отель - Кавказ», внедрение 

ежемесячного конкурса «Лучший работник месяца», а также материальное 

вознаграждение за победу в этом конкурсе. 

Внедрение и соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций 

позволит совершенствовать процессы формирования и стимулирования 

персонала в ООО ГК «Отель - Кавказ». 


