Sochi Journal of Economy, 2017, 11(3)
Copyright © 2017 by Sochi State University
Published in the Russian Federation
Sochi Journal of Economy
Has been issued since 2007.
ISSN: 2541-8114
2017, 11(3): 162-166
www.vestnik.sutr.ru

UDC 331.101.38
Evaluation of Incentive Tools in Improving the Management
of Labor Potential in Tourism Enterprises
Vita A. Fomenko a , *
a Sochi

state university, Russian Federation

Abstract
For tourism organizations, the importance of managing labor potential is of paramount
importance, as this branch of the economy is rapidly developing. The main reason, insufficiently
high level of development of labor potential in the tourism industry, according to practice, are
ineffective methods of its formation and development, as well as the inability and unpreparedness
of workers in modern conditions to perform their duties due to the undeveloped system of their
stimulation. The optimal organization of activities and effective management of the labor potential
of tourist organizations are based on providing any employee with the conditions and incentives
that will have a beneficial effect on the provision of the tourist product. Managing the labor
potential using incentive mechanisms requires in-depth theoretical research, comprehensive
analysis and the development on this basis of sound recommendations. In this regard, the author
proposed and evaluated the tools of material and non-material incentives in the tourism industry,
which should be used to manage the labor potential of the staff.
Keywords: labor potential, incentives, personnel, tourism, tourism organizations.
1. Введение
От наиболее полной и эффективной отдачи трудового потенциала персонала зависит
конкурентоспособность туристских компаний и самое главное – 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 статьи обусловлена 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
предприятий туризма нуждается в глубоком теоретическом исследовании, всестороннем
анализе и разработке на этой основе обоснованных рекомендаций.
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2. Материалы и методы
Для написания данной статьи были использованы работы российских и зарубежных
ученых в области управления трудовым потенциалом персонала. Информация была собрана
в учебной, учебно-методической литературе, научных публикациях в открытых ресурсах
сети Интернет, включая личный опыт автора. В данной статье были использованы
следующие методы исследования: системный подход, анализ и синтез.
3. Обсуждение
В процессе анализа системы управления персоналом и в частности материального и
нематериального стимулирования персонала в организациях сферы туризма города-курорта
Сочи удалось выявить недостатки, которые препятствуют эффективному решению
организационных и управленческих проблем, повышению трудового потенциала, а также
выполнению основной функции управления персоналом – приведение в соответствие целей
организации и целей сотрудников [2].

Рис. 1. Блок-схема мероприятий по совершенствованию управления трудовым
потенциалом с использованием инструментов стимулирования (составлено автором)
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Проанализировав
текущее
состояние
материального
и
нематериального
стимулирования как элемента системы управления трудовым потенциалом был сделан
вывод, что данные направления в своем функционировании имеют недостатки и требуют
пересмотра и дальнейшего совершенствования. Разработаем полную процедуру
материального и нематериального стимулирования для трудового потенциала персонала
предприятий сферы туризма. По мнению автора, стимулирование трудового потенциала
работников объясняется существенным ростом роли человеческого фактора в деятельности
предприятий туризма.
На рисунке 1 представлена блок-схема мероприятий по совершенствованию
управления трудовым потенциалом и их оценка.
Эффективная и результативная система управления во многом зависит от правильных
и целесообразных решений в области стимулирования трудового потенциала. Ввиду этого
необходимо соблюдение целого ряда требований, среди которых целевая направленность
решений, обоснованность, адресность, единство и согласованность, эффективность, четкая
хронология, своевременность принимаемых решений и четкость изложения решения.
Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию
управления трудовым потенциалом с использованием инструментов стимулирования
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 2. В данной концепции собраны подсистемы по эффективному
управлению трудовым потенциалом работников туристских организаций.
- организация
исследований и
разработок
- затраты на инновации
- оценка будущих
результатов

- оптимальное рабочее
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Рис. 2. Концептуальный подход к формированию системы управления трудовым
потенциалом с использованием механизмов стимулирования работников туристских
организаций (составлено автором)
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По мнению автора, стимулирование трудового потенциала работников объясняется
существенным ростом роли человеческого фактора в функционировании организаций
туристко-рекреационной сферы и является частью экономической подсистемы, которая
имеет прямую связь с организационной, социальной, управленческой, психологической и
инновационной подсистемами. Система управления трудовым потенциалом, используя
различные механизмы стимулирования, адаптирована под следующие категории
работников: рабочие, служащие, управляющие [1].
На основе результатов внедрения системы управления трудовым потенциалом,
включая методы материального и нематериального стимулирования, был разработан
концептуальный подход к системе управления трудовым потенциалом работников
туристских организаций, который отображен на рисунке 2.
Внедрение
предложенных
механизмов
материального
и нематериального
стимулирования при управлении трудовым потенциалом персонала должно будет
способствовать решению тактических задач туристской организации, основываясь на ее
стратегии, а также формированию методических подходов, которые позволяют провести
экономическую оценку эффективности по туристским компаниям.
4. Заключение
При внедрении системы управления трудовым потенциалом и стимулированием его
развития необходимо принимать в расчет стадию развития организации. Необходимо
помнить об эффекте новизны. При формировании и развитии системы управления
трудовым потенциалом необходимо отсутствие повторяющихся способов материального и
нематериального стимулирования.
Таким
образом,
применение
предлагаемых
методов
материального
и
нематериального стимулирования в системе управления трудовым потенциалом будут
иметь положительный эффект как для туристских компаний, так и в целом для всей
туристско-рекреационной сферы.
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УДК 379.85
Оценка инструментов стимулирования при совершенствовании системы
управления трудовым потенциалом на предприятиях сферы туризма
Вита Александровна Фоменко a , *
a Сочинский

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Для туристских организаций значение управления трудовым потенциалом
имеет первостепенную важность, так как данная отрасль экономики стремительно развивается.
Основной причиной, недостаточно высокого уровня развития трудового потенциала в
индустрии туризма, согласно практике, выступают неэффективные методы его формирования и
развития, а также неспособность и неподготовленность работников в современных условиях
выполнять свои обязанности в силу неразвитой системы их стимулирования. Оптимальная
организация деятельности и эффективное управление трудовым потенциалом туристских
организаций базируются на обеспечении любого сотрудника условиями и поощрениями,
которые будут благотворно влиять на предоставление туристского продукта. Управление
трудовым потенциалом с использованием механизмов стимулирования нуждается в глубоком
теоретическом исследовании, всестороннем анализе и разработке на этой основе обоснованных
рекомендаций. В связи с этим, в статье автором предложены и оценены инструменты
материального и нематериального стимулирования на предприятиях сферы туризма, которые
следует использовать при управлении трудовым потенциалом персонала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, стимулирование, персонал, туризм,
организации сферы туризма.
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