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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  возрастающей 
ролью человеческого фактора, который в современных условиях выступает 
ключевой  предпосылкой  функционирования  и  развития  предприятий 
России.  Инновационный  характер  рыночного  взаимодействия  в  РФ 
изменил  требования  к  работнику,  повысил  значимость  творческого 
отношения  к  труду  и  высокого  профессионализма.  Современный  период 
развития  экономики  России  характеризуется  выраженным  акцентом  на 
формирование конкурентоспособной непроизводственной сферы, играющей 
роль  мультипликатора  в  масштабах  рекреационных  регионов  и  на 
макроуровне  в  целом.  Роль  санаторнокурортного  комплекса  в 
отечественной  экономике  крайне  важна.  С  одной  стороны,  санаторно
курортный  комплекс  предлагает  соответствующие  услуги  потребителям, 
сохраняя  и  увеличивая  человеческий  потенциал  в  условиях 
демографической  нестабильности,  с  другой    рекреанты,  приобретая 
санаторнокурортные  продукты,  способствуют  расширению  совокупного 
спроса. 

На  сегодняшний  день  сложилась  не  соответствующая  потребностям 
экономики  структура  санаторнокурортного  комплекса,  во  многом 
обусловленная неэффективностью кадрового менеджмента. Происходящие 
процессы  требуют  поиска  и  внедрения  новых  подходов,  форм  и  методов 
эффективного  управления  персоналом  санаторнокурортных  предприятий 
(далее  по  тексту    СКП)  в  условиях  ограниченных  ресурсов,  среди 
которых наиболее весомое значение имеет корпоративный подход. 

Современные  СКП,  как  сезонные  предприятия,  традиционно 
действующие  в  среде  с  высоким  уровнем  рыночной  неопределенности,  в 
условиях  мирового  финансовоэкономического  кризиса,  негативно 
воздействующего  и  на  рекреацию,  вынуждены  использовать  весь 
инструментарий  персонального  менеджмента  для  повышения 
конкурентоспособности,  что  позиционирует  проблему  управления 
персоналом санаторнокурортных  предприятий как бесспорно актуальную. 
Поскольку санаторнокурортный комплекс Краснодарского края выступает 
бюджетообразующей  сферой  деятельности,  постольку  актуализируется 
роль  персонального  менеджмента  СКП  и  корпоративного  подхода  к 
управлению  персоналом  в  санаторнокурортной  индустрии  данного 
региона. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  экономической 
литературе  представлен  широкий  спектр  теоретических  и  практических 
разработок  по  развитию  управления  персоналом,  однако  процессы 
оптимизации  управления  персоналом  санаторнокурортных  предприятий 
остаются вне поля зрения академического сообщества. Изучению проблем, 
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связанных с совершенствованием управления персоналом, форм и методов 
построения  кадровых  систем  организации,  практической  реализацией 
теоретических положений кадровой политики предприятий посвятили свои 
работы  многие  отечественные  ученые,  на  трудах  которых  базируется 
выполненное  исследование. Среди них наиболее  известны: В.И. Бовыкин, 
В.Р.  Веснин,  О.С.  Виханский,  Б.М.  Генкин,  М.В. Грачев,  И.В.  Дуракова, 
А.Я. Кибанов, Ю.Д. Красовский, П.И. Ламанов, А.И. Наумов, Ю.Г. Одегов, 
А.И. Пригожий, Ю.В. Тихонравов и др. 

Управление  персоналом  в плановой экономике рассматривали:  Э.М. 
Коржева, Н.А. Куртиков, Н.И. Лапин, Н.Ф. Наумова и др. 

Теоретическим  проблемам  управления  персоналом  уделяли 
внимание зарубежные авторы: Р.А. Браймер, Дж. Иванцевич, К. Левин, А. 
Маслоу,  М.Х.  Мескон,  Т.  Питере,  П.  Семге,  Ф.У.  Тейлор,  Р.  Уотермен, 
Д.У. Хант, Ф. Хедоури и др. 

Вопросы  корпоративного  подхода  к управлению  персоналом  нашли 
отражение  в  работах  следующих  ученых:  И.  Ансоффа,  Е.П.  Губина,  П. 
Друкера, О. Дугиной, А.Н. Исаенко, Э. Мейо, Д. Мерсера, Г. Николаевой, 
М. Рогачевой, Ю. Семенова, Е. Соловцовой, М. Хаммера, И.А. Храбровой, 
Дж. Чампи, Э.Шейна и др. 

В  современной  экономической  литературе  значительное  место 
отводится вопросам мотивации и стимулирования труда, что подтверждает 
актуальность  и  значимость  данных  факторов  в  контексте  их  влияния  на 
эффективность  труда  персонала.  Однако  большая  часть  исследователей 
теорий  управления  персоналом  уделяют  недостаточное  внимание 
вопросам трудового поведения персонала и оптимизации его деятельности. 
Совершенствованию  мотивационных  моделей  посвящены  работы:  В. 
Быстрицкого,  Ю.  Завгородней,  Н.  Марчука,  Н.Р.  Молочникова,  В. 
Пакулина,  Б.  Прошкина,  С.  Сидоренко,  С.Н.  Трунина,  Н.  Тюлениной,  Е. 
Фомичевой и др. авторов. 

Вопросами  управления  персоналом  в  санаторнокурортной  сфере 
занимались такие исследователи как: Т.И. Безденежный, Т.Н. Валько, A.M. 
Ветитнев,  Т.А.  Ирисова,  Г.А.  Карпова,  Л.Д.  Кашлевский,  С.К. 
Криворученко,  В.И.  Лимонов,  А.А.  Литвинюк,  Е.Л.  Мартанус,  А.Г. 
Мезенцев, Ю.Д. Пестов, И.О. Сердобольская и др. 

Однако  в  вышеуказанных  работах  отсутствуют  комплексные 
исследования  вопросов  корпоративного  подхода  к  системе  управления 
персоналом  СКП,  а  также  формирования  персоналстратегий  и 
практической  реализации  отдельных  методик  по  обеспечению 
эффективности управления персоналом на рекреационных предприятиях. 

Актуальность  и  объективная  необходимость  исследования  методов 
активизации  персонала  СКП  в  контексте  взаимодействия  экономических, 
трудовых и социальных факторов, а также их недостаточная теоретическая 
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разработанность  обусловили  выбор темы, цели  и задач  диссертационного 
исследования. 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  теоретико
методических основ и практических рекомендаций по совершенствованию 
системы  управления  персоналом  СКП  на  базе  корпоративного  подхода. 
Реализация  поставленной  цели  обусловила  решение  следующих 
взаимосвязанных задач: 

  охарактеризовать  содержание,  принципы  и  эволюционность 
ключевых теорий управления персоналом; 

  провести систематизацию понятийного аппарата теорий управления 
персоналом,  находящегося  на  стыке  областей  стратегического 
менеджмента  и  управления  персоналом  и  уточнить  терминологию  по 
обозначенной  проблематике; 

  выявить характерные  признаки парадигмы управления  персоналом, 
отвечающей  современному  уровню  развития  кадрового  менеджмента  и 
сформулировать концепцию управления персоналом СКП; 

  исследовать  специфику  корпоративного  подхода  к  системе 
управления персоналом в санаторнокурортной сфере России; 

  установить  характер  взаимодействия  мотивообразующих  факторов 
корпоративного  поведения  с  учетом  их  роли  и  места  в  управлении 
персоналом СКП; 

  определить  факторы,  влияющие  на  эффективность  подготовки 
менеджеров санаторнокурортного дела; 

  рассмотреть  особенности  трансформации  системы  найма  и 
аттестации персонала СКП с учетом корпоративного подхода; 

  рассмотреть влияние деловых и личностных качеств работников на 
формирование  авторитета  руководителя  и  регулирование  декоординации 
персонала; 

  провести  анализ  существующих  моделей  корпоративного 
поведения и их трансформаций в условиях СКП; 

  разработать  модель  трансформации  корпоративного  поведения 
персонала  СКП  как  ключевого  фактора  повышения  эффективности 
управления персоналом; 

  предложить  рекомендации  по  совершенствованию  системы 
управления персоналом санаторнокурортных  предприятий. 

Объект  исследования    санаторнокурортный  комплекс 
Краснодарского края. 

Предмет  исследования    совокупность  социальнотрудовых 
отношений,  складывающихся  в  процессе  управления  персоналом  на 
предприятиях  санаторнокурортной  сферы  с  учетом  корпоративного 
подхода. 
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Теоретической  и методологической  основой  исследования  служат 
фундаментальные  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  в 
области  управления  персоналом,  результаты  монографических 
исследований  по  оптимизации  управленческого  механизма  СКП, 
законодательные  акты,  регулирующие  экономические  и  социальные 
процессы в этой сфере. В ходе исследования  применялись  диалектическая 
логика,  экономикостатистические  методы,  а  также  методы  обобщения, 
группировок,  анализа  и  синтеза,  систематизации,  сравнения,  бинарной 
оппозиции и др. 

Инструментарнометодический  аппарат  работы.  Для  решения 
поставленных  задач  использовались  методы:  историкологический, 
сравнительноаналитический,  системный,  ситуационный, 
сегментационный, а также диагностирование, мониторинг,  статистический 
анализ и экспертные опросы. 

Информационной  и эмпирической  базой исследования  послужили 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области 
управления  персоналом,  официальные  статистические  и  информационные 
материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики, 
ведомственные  материалы  Краснодарского  краевого  департамента  по 
курортам и туризму и Комитета по вопросам санаторнокурортного дела и 
туризма  Законодательного  собрания  Краснодарского  края,  материалы 
краевой  целевой  программы  «Развитие  санаторнокурортного  и 
туристического  комплекса  Краснодарского  края  на  20032010  гг.», 
статистические  данные  Краснодарского  краевого  комитета 
государственной  статистики,  годовая  отчётность  СКП  Краснодарского 
края  за  20042008  гг.,  материалы  научных  конференций  и  совещаний  по 
соответствующей тематике. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов,  полученных  в 
работе,  определяются  комплексностью  экономического  мониторинга  и 
применением  общенаучного  междисциплинарного  подхода  к 
исследованию. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  основана  на 
обосновании  необходимости  использования  корпоративного  подхода  к 
управлению  персоналом  СКП  в  качестве  ключевого  фактора  повышения 
его  конкурентоспособности  посредством  органического  соединения 
коллективной  и  индивидуальной  заинтересованности  форм  принятия 
решений. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В настоящее время персонал СКП, имеющий доступ к информации 

и  наделенный  высокой  культурой,  остается  ключевым  ресурсом, 
эффективное  использование  которого    главная  задача  менеджмента.  В 
трансформационной  экономике,  испытывающей  негативные  последствия 
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мирового  финансового  кризиса,  СКП  вынуждены  разрабатывать  новые 
механизмы  управления  человеческими  ресурсами  на  базе  привлечения  и 
удержания  высококвалифицированного  персонала  и  в  целях  повышения 
его  конкурентоспособности,  что  обусловливает  необходимость 
исследования  проблем  управления  персоналом  на  предприятиях 
санаторнокурортного комплекса. 

2.  Проблемы  реформирования  отечественного  санаторнокурортного 
комплекса  свидетельствуют  о  необходимости  практических  действий  в 
контексте  оптимизации  его  структуры  и  принципов  подбора  персонала. 
Изменение  системы  найма  рабочей  силы  и  переход  к  его  новому  типу 
основаны  на  гибком  использовании  как  долгосрочной,  так  и  крат
косрочной  форм  занятости  в  соответствии  с  компетенциями  персонала  в 
целом,  профессиональной  подготовкой  и  квалификацией  наемного 
работника  в  частности.  Ориентация  предприятий  санаторнокурортной 
сферы на профессионализм сотрудников, стимулирование различных форм 
профессионального  роста  и  освоение  дополнительных  профессий 
выступают  необходимыми  условиями  повышения  эффективности 
функционирования данных предприятий. 

3.  Неэффективность  организационного  планирования,  создания  и 
контроля  бизнеспроцессов  объективно  привела  к  необходимости 
методологического  и  терминологического  обоснования  и  внедрения 
систем  корпоративного  управления  персоналом,  обеспечивающих 
оптимальную  политику  его  привлечения  и  использования,  а  также 
соответствующие  мотивацию,  оперативное  управление  и  контролинг. 
Эффективную  реализацию  этих  процессов  способна  обеспечить  система 
управления  персоналом  санаторнокурортного  предприятия  как 
корпоративной  структуры,  позволяющая  наиболее  полно  использовать 
доступные  человеческие  ресурсы,  оптимизировать  бизнеспроцессы  и 
добиваться повышения результата при фиксированном уровне затрат. 

4.  Необходимыми  условиями  внедрения  корпоративного  подхода  к 
управлению  персоналом  СКП  выступают:  четкое  осознание  результата; 
ориентация  предприятия  на  долгосрочную  деятельность;  социализация 
принимаемых  решений.  Использование  корпоративного  подхода  требует 
особых  методов  взаимодействия  руководства  и  персонала,  что 
накладывает  на  службу  управления  персоналом  дополнительные 
функциональные  обязанности.  В  системе  управления  персоналом  СКП 
доминантны:  администрирование;  разработка  стратегии  развития 
предприятия;  формализация  организационных  моделей  и 
внутрифирменное  консультирование;  система  отбора,  оценки  мотивации; 
обучение  и  профессиональное  развитие  персонала;  адаптация  и 
ориентация  персонала;  создание  и  совершенствование  корпоративной 
культуры. 
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5.  Поскольку  концепция  трансформации  корпоративного  поведения 
направлена  на повышение  эффективности  управления  людьми,  постольку 
трансформация  организационного  поведения  персонала  санаторно
курортного  предприятия  должна  способствовать  увеличению  его 
лояльности,  формированию  новых  эталонов  корпоративного  поведения  и 
приводить  к  сплоченности  коллектива.  При  этом  основное  внимание 
должно  уделяться  кадровому  планированию,  корпоративной  культуре, 
компетентности  персонала  СКП,  системам  найма,  аттестации,  оценки  и 
стимулирования  персонала,  развитию  персонала  и  управлению  резервом 
на выдвижение. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования  в 
целом  заключается  в  разработке  теоретикометодических  основ  и 
практических  мероприятий  кадрового  менеджмента  СКП  с  учетом 
корпоративного  подхода.  К  числу  положений,  содержащих  элементы 
приращения научного знания, можно отнести следующие: 

  обоснована  правомерность  корпоративного  подхода  к  управлению 
персоналом  СКП,  особенностью  которого  служит  направленность  на 
сотрудничество  работников  с  определением  путей  формирования 
культуры  общения,  повышения  влияния  коллективных  и  групповых 
отношений  на предприятии, что обеспечит эффективизацию  деятельности 
санаторнокурортного предприятия; 

  уточнены  понятийнотерминологический  аппарат  и  методические 
аспекты  корпоративного  подхода  к  управлению  персоналом  СКП  на 
основе  сравнительного  обзора  ключевых  теорий  управления  персоналом 
(формализована  иерархическая  категориальная  модель  управления 
персоналом  с  учетом  диагностических  профилей работ  и  мотивирующих 
потенциальных  баллов), что  позволит  рассматривать  систему  управления 
персоналом СКП в стратегической перспективе; 

  впервые  предложена  методика  перепроектирования  рабочих  мест, 
основанная на обогащении содержания работ и использовании  стремления 
работников  СКП  к  карьерному  росту  как  инструментов  повышения  их 
внутренней  мотивированности,  что  позволит  обосновать  зависимость 
индивидуального  вознаграждения  труда  работника  от  его  личных 
показателей и от результатов работы СКП; 

  разработаны,  описаны  и  апробированы  процедуры  управления 
персоналом  СКП,  учитывающие  структуру  компетенций,  их  кластеры  и 
карты, влияние на формирование многоуровневой  конкурентоспособности 
предприятия  авторитета  руководителя  и  регулирование  декоординации 
работников  СКП,  что  позволит  за  счет  роста  оперативности  и  качества 
принятия  управленческих  решений  повысить  эффективность 
корпоративной системы управления персоналом; 
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  формализована  авторская  модель  трансформации  корпоративного 
поведения  персонала  СКП,  предполагающая  использование  ситуационно
сегментационного способа выявления резервов повышения эффективности 
управления  персоналом  и  графического  инструментария  измерения  и 
сопоставления  показателей  внутренней  мотивации,  что  позволит 
оптимизировать процесс адаптации СКП в конкурентной среде. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  выполненного 
исследования  заключается  в  разработке  теоретических  и  методических 
основ,  а  также  конкретных  практических  рекомендаций  в  области 
планирования, формирования, внедрения и анализа систем корпоративного 
управления  персоналом  СКП,  что  служит  инструментарием  для 
менеджеров,  консультантов  и  специалистов  в  области  кадрового 
менеджмента. 

Разработанные  и обоснованные  в диссертационной  работе  методики 
оценки  персонала  могут  быть  использованы  в  вузе  в  процессе 
преподавания  учебных  курсов  «Управление  персоналом»,  «Экономика 
труда»,  «Управление  человеческими  ресурсами»  и  дисциплин 
специализации,  касающихся  особенностей  управления  персоналом  на 
предприятиях санаторнокурортного комплекса. 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  и  методические 
положения  диссертационного  исследования  докладывались  автором  и 
получили  одобрение  на  международных  и  всероссийских  научно
практических  конференциях  в  г.  Палермо  (Италия),  Коста  дель  Азаар 
(Испания), Краснодаре, а также нашли практическое применение в работе 
служб  управления  персоналом  санаторнокурортных  предприятий  г. 
Горячий  Ключ.  Результаты  НИР  внедрены  в  учебный  процесс  на 
экономическом факультете Кубанского государственного университета. 

По теме диссертационной  работы  опубликовано  12 печатных  работ 
общим объемом 7,9 п.л. (авторский вклад   4,4 п.л.). 

Структура  работы.  Логика  и  структура  работы  определена 
поставленной  целью.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех 
глав (десяти параграфов), заключения, списка использованной  литературы 
из 127 источников и приложения. 

Во введении обоснована  актуальность  выбранной темы, рассмотрена 
степень  изученности  проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи, 
определены  объект  и  предмет  исследования,  изложены  положения, 
выносимые  на  защиту  и  элементы  научной  новизны  диссертационной 
работы, обоснована ее теоретическая и практическая значимость. 

В  первой  главе  «Теоретические  подходы  к  проблеме  управления 

персоналом в санаторнокурортной сфере» рассмотрены  теоретические  и 
методические  подходы  к  исследованию  проблем  управления  персоналом, 
проанализированы  особенности  систем  управления  персоналом  в 
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санаторнокурортной  сфере,  особое  внимание  уделено  ключевым 
элементам эффективных систем управления персоналом СКП. 

Во второй главе «Эффективность системы управления персоналом 

в  санаторнокурортном  комплексе  Российской  Федерации»  показаны 
особенности  влияния  корпоративного  подхода  на  систему  управления 
персоналом  СКП,  дана  содержательная  характеристика  мотивационных 
моделей  и  проведен  анализ  эффективности  подготовки  менеджеров 
санаторнокурортного дела. 

В  третьей  главе  «Системная  трансформация  корпоративного 

поведения как фактор повышения эффективности управления персоналом 

предприятий  санаторнокурортной  сферы»  предложены  механизмы 
трансформации  корпоративного  поведения  с учетом выделения  ключевых 
инструментов,  способствующих  повышению  его  эффективности  и 
осуществлен  выбор  наиболее  эффективных  стратегий  развития  системы 
управления персоналом СКП. 

В  заключении  диссертационной  работы  сформулированы 
теоретические  выводы  и  даны  рекомендации  по  их  практическому 
применению. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Поскольку  общее  число  организаций  по  обслуживанию  отдыха 
населения,  включающее  санатории,  санаториипрофилактории,  дома 
отдыха и пансионаты  в России превышает 2,5 тыс., постольку эта сфера  
представляет существенный сектор рынка труда и подтверждает ключевую 
роль  и  значение  специалистов  по  менеджменту  санаторнокурортного 
дела.  В  санаторнокурортных  и туристских  организациях  Краснодарского 
края заняты более  100 тыс. чел. или 7% работающих. СКП   предприятия 
различной  формы  собственности  и  ведомственной  принадлежности, 
расположенные  как  на  территории  курортов,  лечебнооздоровительных 
местностей,  так  и  за  их  пределами,  осуществляющие  лечебную  и 
оздоровительную  деятельность  с  использованием  природных  лечебных 
факторов. Среди субъектов  Российской  Федерации  Краснодарский  край  
лидер  в  продвижении  курортного  продукта,  поскольку  на  долю 
специализированных  средств  размещения  Краснодарского  края 
приходится пятая часть объемов обслуживания рекреантов в России. 

Методология  исследования  закономерностей  развития  системы 
управления  персоналом  в рекреационной  сфере традиционно  основана  на 
использовании  диалектики  особенностей  функционирования  санаторно
курортных  предприятий  и  технологии  управления  персоналом.  К 
инновационным  составляющим  системы  управления  персоналом  СКП 
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отнесем  следующие:  разработку  методов  отбора  персонала,  исходя  из 
стратегических  планов  предприятия,  ориентированного  на  потребности 
фактических  и  потенциальных  заказчиков,  определение  системы 
требований  к  личности  претендента  на  работу;  содействие 
самообразованию  персон&па; формирование  системы  стрессменеджмента; 
учет, развитие и использование способностей руководителей и персонала. 

Исходя  из  особенностей  функционирования  СКП  в  современных 
условиях,  предлагаем  трактовать  систему  управления  персоналом  на 
предприятиях  санаторнокурортного  комплекса  как  систему  механизмов, 
технологий,  процессов  и  отношений,  направленную  на  разрешение 
поставленных  задач  трудовой  деятельности  и  построенную  с  учетом 
объективных  и субъективных  факторов.  Системе  управления  персоналом 
на СКП присущи следующие характеристики: 

  персонал  трактуется  как  особый  ресурс  и  как  субъект 
экономической  деятельности,  отраженный  в  понятиях  «человеческие 
ресурсы» и «учет индивидуальных особенностей личности»; 

  управление  персоналом  рассматривается  как  совокупность 
многогранных,  многоролевых  отношений,  для  развития  которых 
востребованы  процессы  рационализации  структуры  управления, 
проектирования  и  обслуживания  рабочих  мест,  оптимизации  норм  затрат 
труда; 

  формирование  системы  защиты  интересов  участников  социально
трудовых  отношений  на  уровне  санаторнокурортного  предприятия 
служит  предпосылкой  к  решению  задач  социализации  рыночного 
взаимодействия в России; 

  особенность  современного  этапа  экономического  развития 
санаторнокурортного  комплекса  РФ  состоит  в  отсутствии  четкой 
идентификации  экономического  и  правового  положения  работодателей  и 
наемных  работников;  как  следствие,  в  управлении  персоналом 
видоизменяются  профессиональноролевые  модели,  формируются  новые 
социальнотрудовое  поведение,  взаимные  требования,  способы  и  формы 
согласования интересов работников. 

Особенность  предлагаемой  нами  концепции  управления  персоналом 
на  СКП  состоит  в  комплексном  рассмотрении  управления  персоналом  в 
единстве  принципов,  целей,  функций  и  структур  санаторнокурортного 
предприятия (рис. 1). 

Модель  системы  управления  персоналом  СКП  интерпретируем 
следующим образом: 

  анализ  результатов  диагностического  исследования  и  постановка 
целей управления персоналом с учетом запросов потребителей; 

  мониторинг  системы  управления  персоналом  на  основе 
объективных и субъективных факторов взаимовлияния в коллективе; 

И 



  диверсификация  элементов корпоративной  культуры. 

Использование системного подхода 
к управлению персоналом СКП 

ЦЕЛИ  ФУНКЦИИ 

Функционирование 
СКП как открытых 

систем 

ПРИНЦИПЫ 

"Г 

Ключевые положения 
системной парадигмы 

управления персоналом в 
СКП; 

  рационалистичность 
управления; 

  отношенческий подход; 
  взаимодействие 

менеджмента и персонала. 

Л 
X 

Социальная 
ориентированность 

СКП 

Г 
Вариативность методов 

управления, базирующихся на 
«жестких» и «мягких» 

компонентах регулирования 

Самоуправление на всех уровнях 
СКП и переход к идентификации 

целей персонала и целей СКП 

Рис I. Блоксхема парадигмы управления персоналом СКП 
(разработан автором) 

Авторская  концепция  управления  персоналом  СКП  обосновывает 

выбор соответствующей  модели в части организационной  структуры,  форм 

и  методов,  осуществление  которых  обеспечит  рациональное 

функционирование  и  развитие  элементов  системы  управления  персоналом 

санаторнокурортного  предприятия  (табл.  1). 
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Таблица 1 

Ключевые принципы и задачи управления персоналом СКП 
(составлена автором) 

Принципы 

Агрегировашюсть процесса 
управления персоналом 

Повышение 
производительности труда как 
целевой ориентир 
функционирования СКП 

Использование  передового 
опыта 

Мониторинг внешней среды в 
управлении персоналом СКП 

Целевые специализация 
и кооперирование 

Взаимодействие и 
взаимовлияние руководителей и 
персоналаСКП 

Задачи 

Рационализация  связей,  организации  труда  и 
средств труда 
Проектирование  и  эффективность  процессов 
труда 
Разделение и кооперация труда 
Рациональное  использование  трудовых  ресурсов 
через: 
стимулирование  и  мотивацию  персонала, 
рационализацию приемов и методов труда; 
повышение квалификации работников; 
нормирование трудовых показателей; 
снижение текучести кадров; 
укрепление трудовой дисциплины 
Повышение квалификации работников 
Обмен опытом, наставничество 
Управленческое консультирование 
Соответствие  управления  персоналом 
потребностям  и  целям  санаторнокурортного 
предприятия 
Анализ принимаемых решений 
Оценка рациональных затрат трудовых ресурсов 
Мониторинг  физиологических  и  социально
психологических компетенций работников 
Повышение интенсивности труда 
Творческое развитие личности работника 
Повышение конкурентоспособности СКП 

С  помощью  рис.  2  проиллюстрируем  преимущества  корпоративной 

системы управления персоналом СКП. 

Система  стимулирования  персонала  санаторнокурортного 

предприятия  соответственно  ориентируется  на  приоритет  стратегических 

целей данного предприятия, таких как: 

  увеличение  стратегических  возможностей  СКП  на  основе 

привлечения инвестиций; 

  выявление перспективных сфер инвестирования; 

  формирование эластичной структуры СКП; 

  оптимизация  программ  повышения  квалификации  и 

переподготовки кадров. 
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Система управления персоналом СКП 

Система отбора и оценки 
персонала СКП 

Система мотивации 
персонала СКП 

JC 

Система стратегического 
планирования в СКП 

Администрирование в СКП  ш 

Определение целей 
развития СКП 

Система управления 
качеством в СКП 

Система обучения и 
профессионального 

роста персонала СКП 

Рис. 2. Блоксхема системы управления персоналом СКП 
(разработан автором) 

Ключевым фактором  повышения  внутренней  мотивации труда на  СКП 

выступает  удовлетворенность  персонала  работой,  которая  служит  базой 

понимания  мотивационного  эффекта  организационных  условий  (рис. 3). 

Высокая 
потребность в росте 

Ключевые 
характеристики 

работы 

Низкая 
потребность в 

росте 

^Z 

Высокая внутренняя 
мотивированность; 
высокое качество 
исполнения работ; 
удовлетворенность; 
низкая текучесть пеосонала. 

X 
X 

Низкая внутренняя 
мотивированность; 
неудовлетворенность; 
прогулы. 

Рис.3. Блоксхема взаимосвязи потребностей работника в профессиональном 
росте и его персональной эффективности (разработан автором) 
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Рис.  3  иллюстрирует  состояния  работника,  определяющие 
внутреннюю  мотивацию  его  эффективной  работы,  доказывая,  что 
индивидуальные  потребности  роста  персонала  существенно  влияют  на 
результаты его работы. 

Эффективность  кадрового  менеджмента  СКП  зависит  от 
способности  руководителя  создавать  условия  для  реализации 
потенциальных способностей работников. 

Целесообразна  трансформация  корпоративного  поведения  в  целях 
повышения  производительности  труда  и  качества  организации  трудового 
процесса на СКП, которая предполагает: 

  изменение  организационных  коммуникаций  между  различными 
уровнями управления; 

  формализацию требований работы, паспортов рабочих мест; 
  определение индивидуальных целей для каждого работника СКП; 
  оценку  эффективности  исполнения  рабочего  задания  на  основе 

существующих стандартов; 
  непрерывное  профессиональное  обучение  для  всех  категорий 

работников, а также их переобучение и переквалификацию. 
Развитие  санаторнокурортной  отрасли  предполагает  подготовку 

специалистов  по  трем  основным  направлениям:  в  области  природных 
лечебных  ресурсов  (ресурсники);  организации  лечебнооздоровительной 
деятельности  на  курортах  (технологи);  на  рынке  лечебно
оздоровительного  туризма  (реализаторы  продукта).  Актуальность 
подготовки  указанных  специалистов  прописана  в  краевой  целевой 
программе  «Развитие  санаторнокурортного  и  туристского  комплекса 
Краснодарского  края  на  20032010  гг.»,  однако  темпы  подготовки 
менеджеров  рекреации  не  соответствуют  потребностям  рынка 
рекреационных услуг по причинам отсутствия: 

  легитимно  обозначенной  структуры  рабочих  мест  для  сферы 
рекреации; 

  прогноза  потребности  в  специалистах  и  профессионально
квалификационной  структуры  кадровых  ресурсов  рекреационного 
профиля; 

  перечня должностей и категорий кадров рекреационной отрасли. 
В целях диверсификации  базы компетенций  менеджеров  санаторно

курортного дела необходимо: 
  использовать положительный опыт санаторнокурортного дела; 
  оптимизировать  технологии  функционирования  основных 

структурных подразделений СКП; 
  изучать  законодательную  базу,  регламентирующую  деятельность 

СКП; 
  интенсифицировать  маркетинговую  деятельность  СКП  на  рынке 
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рекреационных услуг; 
  диверсифицировать индустрию развлечений в рамках СКП. 

Критериями  эффективности  подготовки  менеджеров  в  санаторно
курортной сфере служат: 

  привлекательность  содержания  обучения  с  учетом  специализации 
менеджмента санаторнокурортного дела; 

  эффективность  воздействия  методов  и  форм  обучения  на 
формирование  профессионально  значимых  качеств  личности 
обучающихся; 

  адаптивность  выпускников  к  профессиональной  деятельности  в 
санаторнокурортном комплексе. 

Ежегодный  рост численности работников СКП Краснодарского  края 
на  67%  свидетельствует  о  том,  что  на  современном  этапе 
соответствующий  вид  экономической  деятельности  переживает 
существенный подъем, т.е. потребность в кадрах будет возрастать. За 2004
2007 гг. численность работников  СКП в Краснодарском  крае увеличилась 
на 15% и составила 46936 чел. (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность работников предприятий рекреационной сферы 

Краснодарского края по типам организаций (чел.) 
(составлена соискателем) 

Наименование организации 

СКП: 
санаторий для взрослых, 
пансионат с лечением 
детский санаторий 

Организации отдыха: 
пансионаты и дома отдыха 
база отдыха, кемпинг 

Туристские базы 

Годы 
2004 

39915 

32430 

3260 
19914 
8447 
11467 

1363 

2005 
42736 

31386 

3622 
14954 
8341 
6613 

1021 

2006 
44062 

31819 

4232 
14116 
8031 
6085 

784 

2007 
46936 

31753 

7150 
12785 
6604 
6181 

694 

В современных  условиях  отбор персонала  происходит  по  принципу 
приема  на  работу  в  соответствии  с  особенностями  корпоративной 
культуры  СКП.  Формализуем  модель  отбора,  обеспечивающую  наем 
работников, совместимых с санаторнокурортным предприятием (рис. 4). 

Необходимость  сотрудничества,  реализуемая  через  корпоративное 
развитие  и  потребности  персонала,  позиционирует  феномен 
декоординации  персонала  санаторнокурортного  предприятия  как  весьма 
значимый.  На  наш  взгляд,  декоординация    это  субъективный  фактор, 
дисбаланс  между  членами  коллектива  предприятия,  несогласие  между 
сторонами  в  форме  непрямого  столкновения;  неудовлетворенность  и 
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низкая  самооценка  персонала,  высокая  текучесть  кадров,  снижение 
производительности  и  эффективности  труда,  неблагоприятный 
психологический климат в коллективе и т.д. 

Проходные испытания, позволяющие претенденту 
и коллективу СКП оценить совместимость 

Тесты личностных качеств 

Оценка профессиональной 
пригодности с имитацией 

различных условий работы 

X. 
Собеседование с 

потенциальными коллегами по 
СКП 

V 
ѵ : 
Тесты на креативность 

Оптимизация совместимости работника и 
СКП 

•^—^ 
Накопление и развитие умений, знаний, навыков и профессионально 

важных качеств личности 

Рис. 4. Блоксхема модели найма персонала (разработан автором) 

Ущерб  от  декоординации  проявляется  в  неэффективной 
коммуникационной  политике  СКП,  нечеткости  исполнения  должностных 
обязанностей  персоналом,  противоречивых  распоряжениях  высшего 
менеджмента  и  т.п.  Для  решения  проблемы  декоординации  на  СКП 
правомерно  использовать  метод  прогнозирования  конфликтных  ситуаций 
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на  основе  анализа  бихевиористского,  целевого  и  эмоционального 
индикаторов,  который  позволяет  предсказывать  одновременно  и 
конфликты, и декоординацию. Точность прогноза зависит от базы данных 
указанных  выше  индикаторов.  Нами  определены  и  описаны  параметры, 
отражающие  содержание  декоординации,  суть  которых  аккумулируется  в 
различиях индивидуальных целей сотрудников СКП, и в расхождении их с 
целями  самого  предприятия.  В  рамках  исследования,  проведенного 
соискателем на санаторнокурортных предприятиях Краснодарского края в 
контексте определения  отношения  персонала  СКП к корпоративной  цели, 
были определены параметры для взаимных оценок персонала, характерные 
для предконфликтных разногласий. 

Исследования  проводились  на  4  СКП  Краснодарского  края:  ЗАО 
«Предгорье  Кавказа»,  ЗАО  «Изумрудный»,  ЗАО  «Островского»,  ЗАО 
«Источник».  В  рамках  авторской  методики  определения  лояльности 
персонала  рассмотрены  три  типа  поведения  в  проблемной  ситуации. 
Первый  тип    избегание;  второй    латентная  конкуренция;  третий  
вскрытая  бихевиористская  конкуренция.  Анализируя  декоординацию,  мы 
используем  эмоциональный  индикатор,  который  получен  в  процессе 
анализа  попарного  распределения  взаимных  оценок  и  самооценок 
персонала  на  основе  трех  параметров:  уровня  знаний, умений  и навыков; 
уровня  способностей  к руководству  коллективом, сотрудничеству;  уровня 
личностных компетенций. 

Потенциальная декоодинация (ПД) пары показателей составляет: 

ПД=Ц + Б + Э, 

где Ц  числовое значение целевого индикатора; 
Б  числовое значение бихевиористского индикатора; 
Э  числовое значение эмоционального индикатора; 
По  уточненной  нами  формуле  рассчитаем  коэффициент 

потенциальной декоординации коллектива СКП: 

где п = Н(Н1)/2число пар; 
Н  число членов коллектива; 
10   количество вариантов сравнений по каждому индикатору. 
Коэффициент  позволяет  сравнивать  потенциальную  декординацию 

структурных  подразделений  СКП  между  собой.  Коэффициент 
потенциальной  декоординации  сотрудника  представим  следующим 
образом: 
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где: Н  количество членов в фуппе; 
Э' численное значение оценок сотрудника членами  коллектива; 
Б', Ц' коэффициенты, учитывающие цель и поведение работника. 
Методика  определения  коэффициента  декоординации  позволяет 

прогнозировать предконфликтные состояния  на: 

  субъектобъектном  и субъектсубъектном уровнях; 
  бихевиористском уровне при взаимодействии персонала СКП; 
  эмоциональном  уровне,  когда  сравнительные  оценочные  суждения 

имеют силу влияния на чувства, приводящие к несогласию с коллегами. 
Нами проведено обследование субъективной оценки рабочих мест на 

примере  ряда  санаторнокурортных  предприятий  Краснодарского  края. В 
числе  предприятий  базового  эксперимента    ЗАО  «Предгорье  Кавказа». 
более  25  лет  осуществляющее  деятельность  в  лечебнооздоровительной 
сфере  Краснодарского  края.  В  штате  предприятия  147  человек,  36% 
работников  имеют  высшее образование,  7%   незаконченное высшее, 12% 
  среднее образование и 45%   среднее специальное образование (рис. 5). 

ва высшее 

•  незаконченное 
высшее 

•  среднее 

Ш сроднее специальное! 

Рис. 5. Образовательная структура персонала ЗАО «Предгорье Кавказа» 
(составлен автором) 

ЗАО «Предгорье Кавказа» характеризуется  стабильностью  кадрового 
состава: более  15 лет работает 46% персонала, от 5 до  10 лет   32%, менее 
5  лет    14% и  менее  3 лет    8%  (рис.  6),  74  %  работающих  в  фирме  
женщины. 

14% 

46% 

32% 

В более 15 лет 

•  от 5 до 10 лет 

П менее 5 лет 

В менее 3 лет 

Рис. 6. Структура персонала по продолжительности работы в организации 
(составлен автором) 
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По  результатам  анкетирования  персонала  были  составлены 
диагностические  профили работ  по каждому рабочему  месту и в  среднем 
для ЗАО «Предгорье Кавказа» (рис. 7). 

7 
6,5 

6 
5,5 

5 
4,5 

6,05  6,15 

>5,75 

разнообразие  законченность  значимость 

"Дигностический профиль работ 

автономность  обратная связь 

Характеристики работ 

Рис. 7. Средний диагностический профиль работ для ЗАО «Предгорье Кавказа» 
(разработан автором) 

Процесс  предоставления  санаторнокурортных  услуг  требует 
значительных  знаний,  умений  и  навыков.  Работники  СКП  «Предгорье 
Кавказа»  оценивают  разнообразие  требуемых  компетенций  достаточно 
высоко  (6,05). На данном  СКП  отсутствует  монотонная  и  механистичная 
работа,  что определяется  инновационным  характером  труда  в  «Предгорье 
Кавказа».  Несколько  ниже  (5,25)  персонал  оценивает  законченность 
работы  (выполнение  с  видимым  результатом  для  работника),  что  также 
определяется  характером  процесса  обслуживания  рекреантов,  в  котором 
сложно выделить «естественные» модули. Значимость работы оценивается 
персоналом  СКП также достаточно  высоко  (5,3), а уровень  автономности 
составляет  6,15, что свидетельствует  о корректном  дизайне рабочих  мест; 
обратная  связь    еще  ниже  (5,75),  что  подтверждает  необходимость 
развития  организационных  коммуникаций  между  разными  уровнями 
управления на предприятии. Средний мотивирующий потенциальный балл 
(МПБ)  СКП  «Предгорье  Кавказа»  равен  196  (максимально  возможный 
МПБ   343 балла). 

Учет  феномена  декоординации  существенно  влияет  на 
эффективизацию  системы  управления  персоналом,  в  частности,  и 
менеджмент предприятия в целом (табл. 3). 

Таблица 3 

Программа оптимизации системы управления СКП «Предгорье 
Кавказа» с учетом использования коэффициента декоординации 

(составлена автором) 

Вид деятельности 

1 
1. Коммерческая 
деятельность 

Мероприятия 

2 
анализ  выполнения 
плана по прибыли и 

Эффекты декоординации 
персонала 

3 
Декоординации  косвенно  влияет 
на прибыль 
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Окончание табл. 3 

1 

2. Организационный 
менеджмент 

3. Кадровый 
менеджмент 

4. Коммуникационный 
менеджмент 

5. Финансово
экономическая 
деятельность 

2 
ассортименту; 
анализ  техники 
безопасности,  состояния 
охраны  труда  и 
заболеваемости;создание 
безопасных  условий 
труда 
снижение 
себестоимости  услуг  за 
счет  оптимизации 
структуры управления; 
определение  норм 
управляемости 

определение 
потребности в кадрах; 
определение 
потребности  в  видах 
обучения; 
ротация  по результатам 
аттестации 
анализ  состояния 
взаимоотношений  в 
коллективе; 
выявление  формальных 
и  неформальных 
лидеров; 
анализ  состояния 
организации труда 
снижение 
себестоимости  за  счет 
ресурсосберегающих 
технологий; 
использование 
собственных средств 

3 
С  увеличением  декоординации 
повышается  заболеваемость 
сотрудников СКП 

Увеличение  декоординации 
нацеливает  на  изменение 
структуры управления 
Мобильность персонала облегчает 
избавление  от  аутсайдеров, 
омолаживает  коллектив,  но 
нарушает  коммуникации  и 
увеличивает декоординацию 

Чем  выше  декоординация,  тем 
ниже производительность труда и 
значительнее затраты на обучение 
персонала 

Чем  выше  декоординация,  тем 
некорректнее  взаимоотношения 
существеннее потери рабочего 
времени  и  непредсказуемость 
поведения персонала 

Декоординация  косвенно  влияет 
на эффективность 
С  повышением  декоординации 
увеличивается  количество 
уволившихся работников 

Деятельность  СКП  зависит  от  способа  действий  его  руководителя. 

Влияние  руководителя  определяется  объективной  необходимостью 

решения  организационных  задач,  а  ценностный  обмен  в  этом  контексте 

выступает  активатором,  обусловливая  определенную  позицию 

руководителя в коллективе (рис. 8). 

В  ходе  исследования  опрошены  365  респондентов,  работающих  на 

12 санаторнокурортных  предприятиях базового эксперимента, и на вопрос 

о  предпочтениях  по отношению  к руководителю  с вариантами:  знающий, 
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но  мягкий;  жесткий;  творческий,  85  %  заявили,  что  они  хотели  бы  видеть 

жесткого, но эффективного  руководителя. 

4^ \^'%л  Авторитет руководителя СКП  і  |КГ\>, 

Межличностное 
взаимодействие 

Позиция в 
коллективе 

Внешность. 
Харизма 

Убежденность 

Корреспондирование личностных 
ценностей руководителя с 
жизнедеятельностью СКП 

Компетенции 
руководителя СКП 

Подтверждение доверия персонала СКП  Определяемый должностью 
статус руководителя СКП 

Рис. 8. Блоксхема влияния авторитета руководителя на эффективность 
функционирования СКП (разработан соискателем) 

Экономическая  зависимость  удовлетворенности  работников 

трудовой  деятельностью  и  управления  персоналом  от  влияния  авторитета 

руководителя  прослеживаются  по  данным  проведённого  нами 

обследования  СКП Краснодарского  края  (табл. 4). 

Таблица  4 

Удовлетворенность  трудовой деятельностью  персонала  СКП 

Краснодарского  края 
(составлена соискателем по данным социологических опросов в 2007 г.) 

№ 
п/п 

1 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Наименование 
предприятия 

СКП 

2 
Предгорье 
Кавказа 
Изумрудный 
Нива Кубани 
Источник 
Островского 
Маяк 
Надежда 

Оценка 
авторитета 

руководителя 
(по 

пятибалльной 
системе) 

3 

5 

5 
4 
3 
4 
1 
5 

Наличие 
премиальных 

(+)или их 
отсутствие () 

4 

+ 

+ 
+ 


+ 


+ 

Текучесть 
кадров 

(ежекварта 
льно в %) 

5 

4 

2 
5 
9 
4 
22 
2 

Средняя 
заработная 

плата 

(руб.) 

6 

8500 

8000 
8000 
7600 
7200 
6000 
8100 

Удовлетворенност 
ь трудовой 

деятельностью (по 
пятибалльной 

системе) 

7 

5 

4 
5 
3 
3 
1 
4 
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Окончание табл. 4 
1 

8 
9 
10 
11 
12 

2 
Русь 
Голубая волна 
Прибой 
Ейск 
Казачий берег 

3 
5 
3 
5 
2 
3 

4 
+ 


+ 




5 
4 
15 
3 
7 
15 

6 
7900 
7300 
7000 
6300 
7400 

7 
5 
3 
4 
2 
2 

В  результате  опроса  нами  были  сформулированы  принципы, 
укрепляющие  авторитет  руководителя  СКП  и  учитывающие  фактор 
удовлетворенности трудовой деятельностью персонала: 

  осознание коллективом СКП общих целей; 
  конкретизация ограничений в работе; 
  оптимизация методов работы на базе их мониторинга; 
  внедрение стрессменеджмента. 

Трансформация  поведения    это  часть  процесса  корпоративного 
развития.  Новые  эталоны  поведения  персонала  приводят  либо  к 
изменению  статуса,  либо  к  его  сплоченности.  Для  СКП  это  означает 
модернизацию  его  структуры,  для  члена  коллектива    либо  принятие 
новых  норм,  либо  увольнение.  Авторская  модель  трансформации 
корпоративного поведения персонала СКП приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Трансформация корпоративного поведения персонала СКП 
(составлена соискателем) 

Инструменты 

1 
Организационная 
культура 

Обучение  и 
повышение 
квалификации 
персонала 

Система  отбора 
персонала 

Цели 

2 
Соединение  личных  целей  с 

целями СКП, преданность 
общей  цели  СКП, 
гармонизация  индивидуальных 
и организационных перспектив 

Систематическое  развитие  и 
повышение  квалификации 
персонала,  ориентированное  на 
интересы  предприятия  и 
повышение  качества  конечного 
продукта 

Обеспечение  предприятия 
высококвалифицированными 
сотрудниками,  становящимися 
главным  конкурентным 
преимуществом. 

Мероприятия 

3 
укрепление  общего  видения  целей 
СКП; 
формирование  корпоративного 
климата 

создание  условий  и  атмосферы,  в 
которых  личное  совершенствование 
становится нормой; 
разработка  программ  развития 
личности; 
организация  поддержки  роста 
личного мастерства; 
коучинг; 
непрерывность  обучения  для  всех 
категорий работников 

планирование  текущей  потребности  в 
персонале; 
подбор,  наем,  профессиональная 
ориентация; 
планирование и осуществление 

23 



Окончание табл. 5 
1 

Организационные 
коммуникации 

Система 
мотивации  и 
стимулирования 

Обогащение 
содержания работ 

Система  оценки  и 
контроля 

Стресс
менеджмент 

Управление 
поведением 
группы 

2 

Повышение 
конкурентоспособности  СКП  в 
современной бизнессреде 

Повышение 
заинтересованности  персонала 
СКП  в  достижении 
корпоративной цели 

Создание условий для высокого 
качества исполнения, 
удовлетворенности работой и 
снижения текучести персонала 
СКП 
Получение  информации  о 
персонале,  установление 
соответствия  работника 
требованиям  должности, 
выявление  перспективных 
работников  и  определение 
потребности  персонала  в 
обучении. 

Создание  благоприятной 
производственной  атмосферы, 
способствующей  устранению 
причин, 
снижающих  самооценку 

личности  и  приводящих  к 
психологическому 
дискомфорту сотрудников 

Рационализация 
внутригруппового 
взаимодействия 

3 
кадрового перемещения; 

—участие  работников  в  составлении 
планов по персоналу; 
работа  с  резервом  руководящих 
кадров; 
  адаптация  к  требованиям  трудового 
законодательства 
совершенствование  сети  каналов, 
предназначенных  для  сбора, 
систематизации  и анализа  информации 
о внешней среде и клиентах; 
выявление  целевой  для  СКП 
аудитории 

проведение  оценки  эффективности 
исполнения  рабочего  задания  на 
основе заданных стандартов; 
трейдинг; 
перепроектирование работы; 
создание  потребности  в  росте 
работников 
комбинирование заданий; 
формирование  модели  социального 
партнерства; 
повышение  качества  обратной  связи 
на всех уровнях СКП 
неформальное  общение  руководителя 
с подчиненными; 
оперативный  анализ  текущей  оценки 
деятельности персонала; 
улучшение  морально
психологического климата; 
совместное решение проблем 

анализ  ситуации  и  выявление 
факторов стресса; 
снижение  психологической  нагрузки 
и  увеличение  потенциала 
сопротивления; 
изменение  процесса  восприятия  и 
оценки проблемы; 
—полноценный корпоративный отдых 

развитие  навыков  группового 
общения; 
создание  фокусгрупп  для  анализа  и 
решения  стратегических  и 
оперативных проблем 

Итак,  прикладными  результатами  моделирования  корпоративного 
поведения  персонала  СКП  служат:  повышение  качества  санаторно
курортного  обслуживания  и  максимальное  удовлетворение  потребностей 
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рекреантов, укрепление  положения  санаторнокурортных  предприятий  на 
рынке, снижение текучести кадров и рост конкурентоспособности. 

Таким  образом,  понимание  роли  корпоративного  подхода  к 
управлению  персоналом  поможет  СКП  не  только  повысить 
заинтересованность  своих  работников  в  конечном  результате,  но  и 
адаптироваться  к  новым  экономическим  реалиям  в  условиях  мирового 
финансовоэкономического  кризиса. 
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