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В современных рыночных условиях актуальность разработки мероприятий 

по повышению конкурентоспособности не вызывает сомнения, что и определило 

выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР). Выявление 

особенностей предприятий услуг туризма и сервиса затруднено, как правило, из-

за того, что руководство предприятий не осознает специфику услуги как товара. 

Услуги характеризуются неосязаемостью, нестандартностью, несохраняемостью и 

неразрывностью производства и потребления. Эти характеристики создают 

определенные проблемы в подходах к оценке конкурентоспособности и 

разработке мероприятий по ее повышению. 

ВКР выполнена с целью разработки мероприятий по повышению 

конкурентоспособности конкретной организации, функционирующей в сфере 

услуг туризма и сервиса. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе раскрыты методологические аспекты оценки 

конкурентоспособности организаций сферы услуг. 

Во второй проведен анализ внутренней и внешней среды ООО «Фонград 

Резорт Отель»,  

В проектной – третьей части разработаны мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт Отель». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время сфера услуг туризма и сервиса становится значимой 

отраслью в экономике России, она создает рабочие места, вносит существенный 

вклад в инвестиционную привлекательность региона, муниципального 

образования. 

Деятельность предприятий сферы услуг туризма и сервиса находится в 

прямой зависимости от конъюнктуры рынка, в этой связи основной целью 

стратегического и тактического планирования является обеспечение 

эффективного функционирования предприятия на целевом рынке. Для этого 

целесообразно периодическое проведение маркетинговых исследований, 

направленных на повышение конкурентоспособности. 

Работа на рынке услуг для предприятий сервисного обслуживания 

затруднено, как правило, как правило, из-за того, что руководство предприятий не 

осознает специфику услуги как товара. Услуги характеризуются неосязаемостью, 

нестандартностью, несохраняемостью и неразрывностью производства и 

потребления. Эти характеристики создают определенные проблемы в подходах к 

оценке конкурентоспособности и разработке мероприятий по ее повышению. 

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в фирме услуг, 

необходимо развивать три стратегии. Стратегия традиционного маркетинга 

направленное на звено «фирма-потребитель» и связана с вопросами 

ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. Стратегия 

внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и связана с 

мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей. Наконец, 

стратегия интерактивного маркетинга направлена на звено «персонал-

потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в 

процессе взаимодействия персонала и потребителей.  

Поэтому профессионализм персонала предприятий сферы услуг туризма и 

сервиса представляет основу конкурентоспособности данных предприятий. 
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Таким образом, целью работы является — разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности конкретной организации, функционирующей 

в сфере услуг туризма и сервиса.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Определение сущности маркетинга услуг, анализ действующих 

методик оценки качества услуг (конкурентоспособности). 

2. Характеристика ООО «Фонград Резорт отель» и описание 

маркетинговой среды рынка. 

3. Проведение оценки конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт 

отель» в сравнении с наиболее близкими конкурентами. 

4. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО 

«Фонград Резорт отель». 

Предметом исследования является конкурентоспособность предприятия 

сферы услуг туризма и сервиса.  

Объект исследования – рынок услуг туризма и сервиса, и конкретное 

предприятие функционирующие на этом рынке, а именно ООО «Фонград Резорт 

отель». 

Практическая значимость работы состоит в разработке мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» на 

территориальном рынке.  

Теоретической и методологической основой работы является 

использование основных положений комплекса маркетинга услуг. В ходе 

написания работы изучалась фундаментальная отечественная и специальная 

литература по маркетингу, материалы конференций, монографии, статьи, 

соответствующие методические и проектные материалы. В процессе работы 

применялись общенаучные методы исследования. 

Информационную базу исследования образуют данные исследований 

туристического рынка, справочные материалы; законы, нормативные акты; 

опросы потребителей, результаты оценок фирм-конкурентов. 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

1.1 Определение понятия «конкурентоспособность» 

 

О конкурентоспособности сегодня начинают говорить все больше и 

больше руководителей предприятий. Однако до сих пор для многих из них точное 

значение этого понятия остается неопределенным.  

Термин конкурентоспособность применяют относительно отрасли, 

предприятия, продукции, услуги. Изучением конкурентоспособности занимаются 

специалисты в области маркетинга, менеджмента, товароведения, микро- и 

макроэкономики.  

Сегодня не существует общепризнанного понятия конкурентоспособности. 

Каждый автор трактует это понятие по-разному, в зависимости от того, к какому 

экономическому объекту оно применяется - объектом же может выступать как 

национальная экономика в целом, отрасль, предприятие/фирма, товар.  

Конкурентоспособность обобщающий показатель жизнестойкости 

предприятия, показывающий умение эффективно использовать свой финансовый, 

производственный, научно-технический и кадровой потенциал, а также реакция 

на изменения внешних факторов воздействия [12]. При этом особенно важна 

способность предприятия оперативно и адекватно реагировать на изменения в 

поведении покупателей, их вкусов и предпочтений.  

Просто выйти на рынок с конкурентоспособным товаром это лишь начало 

пути, важнее большая, систематическая работа по управлению 

конкурентоспособностью.  

Конкурентоспособность представляет собой свойство объекта, 

характеризующего степень удовлетворения конкретной потребности по 

сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном 

рынке [17] или конкурентоспособность - способность выдерживать конкуренцию 

в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка [15]. 
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Существует три группы основных параметров: технические параметры, 

которые отражают потребительские свойства товара; нормативные показатели, 

которые характеризуют соответствие товара обязательным нормам и стандартам; 

и ценовые параметры.  

При расчете показателей конкурентоспособности товара в качестве 

сравниваемого объекта обычно берут или товар-аналог (прямой метод), или 

образец (косвенный метод), который уже пользуется спросом. Затем эти 

показатели собираются в один интегрированный показатель, который по смыслу 

отражает различие в потребительском эффекте, приходящемся на единицу затрат 

потребителя на их приобретение и использование. 

Таким образом, с помощью цифр можно охарактеризовать 

конкурентоспособность товара по отношению к другим товарам.  

Оценка конкурентоспособности фирмы возможна аналогичными 

методами, как и конкурентоспособность товара. Однако, существуют 

определенные экономические, финансовые показатели, характеризующие 

деятельность фирмы, это результат, который поддается количественному анализу.  

Однако есть и достаточно качественные показатели - имидж. Имидж - 

образ товара, услуги, предприятия и совокупность впечатлений о них, 

складывающихся в сознании людей.  

Таким образом, конкурентоспособность товара и фирмы — это часть и 

целое, возможность компании конкурировать на определенном товарном рынке 

непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности 

методов деятельности фирмы, способных быть более сильными, чем у 

конкурентов. 
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1.2 Особенности услуг – как товара 

 

Большая Российская энциклопедия дает следующее определение услуги:  

 форма непроизводительного труда и в этом смысле - социально-экономическое 

отношение, выражающее потребление дохода;  

 определённая целесообразная деятельность, существующая в форме полезного 

эффекта труда [24]. 

Услуга — это действие, исполнение и усилия. Услуга передается 

покупателю через действия, тогда как товар передается из рук в руки. Услуга — 

это нечто, что обладает ценностью для покупателя и может восприниматься 

сознанием, умственно.  

Существуют некоторые особенности услуг, отличающие их от 

материальных продуктов и требующих особых приемов и действий их 

маркетинга, рис.1.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Свойства услуги [15] 

 

1. Признаки услуг скорее неосязаемость (если товары можно увидеть до их 
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сопровождается вполне осязаемыми вещами (сейф в банке, запасные части при 

ремонте, номерной фонд в отеле и др.), Большинство услуг — это комбинация 

осязаемых и неосязаемых элементов. Для менеджера и организации сервиса 

неосязаемость может создать дополнительные трудности в сбыте услуг.  

2. Время выполнения услуги и ее потребления совпадают. 

Одновременность означает, что услуга производится в условиях реального 

времени и, следовательно, покупатель присутствует физически во время 

выполнения услуги. Вовлекаясь в производственный процесс обслуживания, 

покупатель услуги «видит» как «изготовляется» услуга. Если клиенту не 

понравится, как ведет себя производитель услуг, он больше не вернется, и фирма 

потеряет его. 

3. Индустрия услуг обладает очень важной особенностью и отличается от 

производственной отрасли широким применением людей, это показывает еще 

одну особенность человеческого фактора - неопределенность, 

нестандартизированность услуги. Важно принять меры по снижению 

неопределенности результата низкого качества услуги.  

4. Далее идет особенность услуги — несохраняемость, услугу нельзя 

изготовить заранее, как товары, складировать и продать в момент повышения 

спроса. Менеджер должен владеть информацией о периодах возможного 

повышенного спроса, риска упущенной выгоды для решения этих проблем.  

Таким образом, особые характеристики услуг и отличия услуг от товаров 

требуют дополнительных знаний и их маркетинга, хотя многие подходы 

маркетинга товаров применимы и к услугам, но их использование часто 

отличается. 

 

1.3 Концепции маркетинга услуг 

 

Когда маркетологи обсуждают такую тему, как маркетинг услуг, то 

большинство согласно с тем, что маркетинг услуг отличается от маркетинга 
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товаров вещной формы. Такая отличительность маркетинга услуг обусловлена 

спецификой услуги как товара, в первую очередь её неосязаемым характером. 

Неосязаемый характер услуги как товара вынуждает маркетологов изыскивать и 

применять дополнительные стратегии маркетинга для успешного продвижения 

услуг на рынок. 

Сегодня теория маркетинга услуг рассматривает широкий набор 

разнообразных концепции маркетинга услуг.  

Наиболее популярные зарубежные концепции маркетинга услуг:  

I. Модель Д. Ратмела - одна из первых концепций маркетинга услуг, 

показывает, что в производственном секторе есть три, вполне самостоятельных 

процесса:  

1) процесс производства товаров;  

2)  процесс маркетинга этих товаров;  

3) процесс потребления этих товаров, рис. 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела 

 

Задачи маркетинга в этой системе можно назвать классическими: 

1. Необходимо организовать процесс производства тех товаров, которые 

удовлетворяют нужды потребителя, а не тех товаров, которые нужно продать.  
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2. Необходимо организовать процесс маркетинга этих товаров, т.е. 

стратегии товарная, коммуникационная, ценовая и сбытовая (маркетинг-микс).  

3. Необходим мониторинг процесса потребления товаров с целью изучения 

поведения потребителей, выявления новых нужд потребителей, т.е. 

маркетинговые исследования.  

Однако, эти функциональные задачи становятся трудно выполнимыми в 

сфере услуг. 

Как показано на рис. 1.2, в контексте услуг достаточно трудно разделить 

производство, маркетинг и потребление услуг на отдельные процессы. Процессы 

производства и потребления услуг одновременны. В тот момент, когда услуга 

производится, в этот же момент она и потребляется. Отсюда вытекает новая 

задача маркетинга в сфере услуг - да, необходимо, изучать, создавать товар, 

производить, модернизировать, продвигать на рынок, но важнее продавать 

процесс взаимодействия между теми, кто производит услугу, и теми, кто ее 

потребляет. На рис. 1.2 эта задача обозначена дополнительной стрелкой.  

II. Модель П. Эйглие и Е. Лангеарда - «Сервакшн» (обслуживание в 

действии), показана на рис. 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – «Сервакшн»-модель маркетинга услуг  

 

Модель подчеркивает не только одновременность производства и 

потребления услуги, но и ее неосязаемость. Если модель Ратмела лишь 
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обозначила необходимость внимания к процессу взаимодействия продавца и 

покупателя, «сервакшн» - модель как бы микроскопически показывает то, что, 

собственно, происходит в этом процессе.  

Ключевыми факторами в этой модели являются:  

1) сам процесс обслуживания, охваченный большим квадратом;  

2) организация услуг, обозначенная малым квадратом;  

3) потребитель А;  

4) потребитель Б.  

Наиболее важным элементом в этой модели, безусловно, является 

потребитель А как целевой рынок фирмы услуг. Тремя стрелками на рис. 3 

обозначены три главных фактора, которые, по мнению авторов этой модели, 

существенно влияют на поведение потребителя А.  

Все организации производящие услуги авторы, Эйглие и Лангеард, делят 

на две части: видимую для потребителя и невидимую для потребителя. Согласно 

модели наиболее важной частью для маркетинга является видимая часть, которая 

разделена на контактный персонал, оказывающий услуги, и материальную среду, 

в которой происходит процесс обслуживания.  

Во-вторых, это другие потребители, обозначенные как «потребитель Б» 

(они расположены в поле зрения или рядом с потребителем А) существенно 

влияют на общее восприятие и приживаемость процесса обслуживания 

потребителем А.  

Маркетолог должен позаботиться о контроле за видимой части 

организационного процесса производства услуги и создать определенную среду, 

по которой потребитель будет пытаться оценить качество предстоящего 

обслуживания (интерьер дизайн помещения (материальная среда), стандарты 

поведения контактного персонала, другие потребители (условия «среди своих» 

групп потребителей, например эконом- и бизнес-классы в авиакомпаниях).  

III. Модель К. Грёнроса - в значительной степени эта модель основана на 

моделях Д. Ратмела и П. Эйглие и Е. Лангеарда, нет формально описанной схемы 
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в виде рисунка. Основным вкладом Северной школы в теорию маркетинга 

признается детальная разработка терминологии маркетинга услуг и введение в 

научный оборот таких понятий, как интерактивный маркетинг, внутренний 

маркетинг, качество услуги. 

Интересы два первых, по мнению К. Грёнроса, качество обслуживания 

создается именно в процессе интерактивного маркетинга, и главная задача 

интерактивного маркетинга — это создание и поддержание качественных 

стандартов обслуживания.  

Внутренний маркетинг нацелен на контактный персонал фирмы и 

предназначен для создания таких мотивационных и организационных условий 

труда. К. Грёнрос вводит такие термины, как «внутренний продукт» (работа) и 

«внутренний потребитель» (персонал фирмы). Далее, согласно модели ученого, 

перед тем как продать качественную услугу внешнему потребителю, она должна 

быть сначала «продана» внутреннему потребителю, то есть персоналу, который 

является «маркетологом по совместительству». Другими словами, персонал 

должен быть осознанно мотивирован на заданные менеджментом качественные 

стандарты обслуживания внешних потребителей.  

IV. Модель М. Битнер, здесь а отличие от традиционной модели «четырех 

Р» она предложила дополнить эту модель тремя дополнительными Р: процесс, 

материальное доказательство и люди (process, physical evidence, people).  

Нетрудно заметить, что модель М. Битнер органично созвучна моделям Д. 

Ратмела, П. Эйглие и Е. Лангеарда, К. Грёнроса.  

V. Модель Ф. Котлера - «треугольная» концепция маркетинга услуг Ф. 

Котлера. Он предложил различать три взаимосвязанные единицы в маркетинге 

услуг:  

1) руководство фирмы;  

2) контактный персонал;  

3)  потребителей.  
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Согласно концепции, представленной на рис. 1.4, три ключевые единицы 

образуют три контролируемых звена:  

1) фирма-потребитель;  

2) фирма-персонал;  

3) персонал-потребитель.  

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в фирме услуг, 

необходимо развивать три стратегии направленные на эти три звена. Стратегия 

традиционного маркетинга направлена на звено «фирма-потребитель» и связана с 

вопросами ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. 

Стратегия внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и 

связана с мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей. 

Наконец, стратегия интерактивного маркетинга направлена на звено «персонал-

потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в 

процессе взаимодействия персонала и потребителей.  

 

Рисунок 1.4 – Треугольная модель маркетинга услуг Ф. Котлера  

 

Итак, проведя краткий анализ международных концепций маркетинга 

услуг, делаем вывод, что несмотря на то, что они разработаны различными 

исследователями, в целом они имеют общие элементы:  
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 все модели отталкиваются от специфики услуги, подчеркивают 

неосязаемость услуг, неотделимость от источника, несохраняемость и 

непостоянство качества.  

 все модели указывают на внимания к таким факторам маркетинга 

услуг, как персонал, процесс обслуживания и материальная составляющая 

обслуживания.  

 большинство из них признают необходимость использования 

дополнительных стратегий - внутренний маркетинг и интерактивный маркетинг.  

 

1.4 Проявление качества услуги и методы оценки конкурентоспособности 

 

Сфера услуг требует иных подходов к управлению маркетингом, нежели 

производство. Например, Гражданским кодексом РФ качество услуги специально 

не регулируется по причине ее неосязаемого свойства. Вместе с тем законодатели 

считают (ст.702, 730, 783 ГК РФ) что качество услуг должно регулироваться в 

соответствии с законом РФ о защите прав потребителей. Однако данный Закон, 

как и специальная отечественная литература по маркетингу, не содержат 

конкретных критериев, пригодных для оценки качества услуг. Даже действующая 

в России государственная система стандартизации, которая предусматривает 

возможность определения требований к качеству услуги в государственных 

стандартах, содержит лишь требования рекомендательного характера и сводит их 

главным образом, к безопасности услуг. 

Анализ зарубежной литературы по маркетингу показал до двадцати 

различных критериев оценки качества услуг. При анализе просматривается 

очевидная их схожесть с перечнем критериев, разработанным для сферы услуг 

группой американских маркетологов под руководством Л. Берри. Эти ученые 

первоначально определили десять критериев (факторов) оценки качества услуг: 

доступность, коммуникабельность, компетентность, обходительность, 
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доверительность, надежность, отзывчивость, безопасность, осязаемость и 

понимание/знание клиента.  

Ученые установили взаимосвязь между некоторыми критериями и 

попытались сгруппировать их. Например, критерии «понимание/знание клиента» 

и «доступность» были объединены в единую категорию «сочувствие». Таким 

образом, было формально описано качество услуги. Данная модель SERVQUAL, 

сокращенная аббревиатура от service quality - «качество услуги», в современном 

виде включает в себя пять измерений, табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Измерения качества услуг в модели SERVQUAL 

Измерение: Краткое описание измерения: 

Надежность  
Способность выполнить обещанные услуги точно и 
основательно 

Материальность  
Восприятие помещений, оборудования, внешнего вида 
персонала и других физических свидетельств услуги 

Отзывчивость  
Желание помочь клиенту и быстрое оказание ему 
услуги 

Уверенность 
Воспринимаемая компетентность и вежливость 
персонала. Формируемое доверие компании и 
персонала к себе. Безопасность услуг. 

Сопереживание  

Доступность (физический и психологический контакт 
с сотрудниками должен быть легким и приятным), 
коммуникативность (фирма информирует 
потребителей об услугах на понятном им языке), 
понимание (стремление лучше понять специфические 
потребности клиента и приспособиться к ним) 

 

Чтобы вызвать неудовлетворённость клиентов качеством, хватит одной 

негативно воспринятой характеристики услуги.  

Далее опишем методы оценки конкурентоспособности предприятий сферы 

услуг: 

I. Метод диаграммного проектирования, предложенный Линн 

Шостакомом. Он считает, что наиболее выгодный путь для успешного маркетинга 

услуг — это визуальное представление маркетологом всего процесса 
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производства и оказания услуг, а также всех последовательных задач, 

непосредственно связанных с этим процессом.  

Согласно данного метода следует различать «полосу видимости» для 

потребителя выполняемых в процессе оказания услуги задач. На видимой части 

диаграммы размещаются и анализируются этапы процесса оказания услуги и 

решаемые при этом задачи. На невидимой части проводится анализ задачи, 

решаемой в процессе проявления услуги. Процессы взаимосвязаны, поддаются 

контролю и изменяемы, а задачи взаимозаменяемы.  

Недостатком метода является чрезмерный акцент на невидимую часть 

процесса производства услуги. Для потребителя, в конечном счете, более важной 

является видимая часть процесса, то есть непосредственно уровень их 

обслуживания.  

II. Метод точек соприкосновения 

Процесс взаимодействия между персоналом фирмы и потребителями в 

момент производства и потребления услуги иногда называю «точка 

соприкосновения». Зная эти точки, когда потребитель контактирует с персоналом 

фирмы в процессе потребления услуги, их необходимо контролировать, 

например, дать четкие указания контактному персоналу, как вести себя, что 

делать, как и какие задачи выполнять и сколько времени целесообразно потратить 

на выполнение задач в моменты соприкосновения с клиентом. 

С помощью метода, возможно, моделировать качество процесса 

обслуживания. Для каждой из точек соприкосновения можно разработать свой 

набор приоритетных критериев качества обслуживания (надежность, 

отзывчивость, убежденность, сочувствие, материальность).  

Недостатком описываемого метода можно считать то, что в некоторые 

точки соприкосновения вовлечены не только маркетинговые, но и 

производственные процессы, а значит, возникает сложность во взаимодействии. 
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III.Метод потребительского сценария 

Согласно технологии метода, менеджер по маркетингу, кроме 

самостоятельного анализа этапов и задач процесса обслуживания, может 

попросить самих потребителей (индивидуально или в небольших группах) 

описать процесс обслуживания или составить его «сценарий», который 

документируется в форме протокола. Затем потребителей просят дать оценку 

процессу обслуживания и высказать рекомендации по его совершенствованию. 

Преимущество метода состоит в составлении такого протокола, где 

возможно выявить сильные и слабые места процесса обслуживания, 

применяемого фирмой. На основе такого протокола возможна разработка нового 

сценария обслуживания или даже идеи новой услуги.  

Недостатком метода потребительского сценария является то, что он 

способен отражать проблемы лишь видимой для потребителей части процесса 

обслуживания. Поэтому маркетологи рекомендуют применять этот метод в 

сочетании с методом реинжиниринга, направленного в значительной степени на 

внутреннюю среду фирмы, то есть невидимую для потребителя часть процесса 

обслуживания.  

IV. Метод реинжиниринга, заключается в анализе и оптимизации 

сложившейся практики обслуживания с целью повышения эффективности 

функционирования фирмы посредством маркетинга.  

В основе находится понимание фирмы как механического, слаженного 

организма, где нет ничего лишнего или не скоординированного.  

Относительно сферы услуг технология реинжиниринга состоит из двух 

шагов: сначала фиксируется существующий процесс обслуживания в фирме, 

путем создания общей диаграммы процесса обслуживания, где показаны роль и 

задачи каждого бизнес-процесса; далее производится анализ с целью выявления 

потерянного времени, дублируемых задач, узких мест и т.п. , процесс 

подвергается необходимой модернизации. 

Метод схож с методом диаграммного проектирования, преимущество 
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метода реинжиниринга заключается в том, что он стремится охватить другие 

бизнес-процесса, а не только те, которые имеют непосредственное отношение к 

маркетингу и обслуживанию клиентов.  

К сожалению, это достоинство является одновременно и недостатком, 

поскольку практически трудно обучить персонал всех структурных 

подразделений фирмы маркетинговым технологиям.  

V. Функционально-стоимостной анализ - ФСА - метод системного 

исследования функций объекта (услуги), направленный на минимизацию затрат в 

сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении 

(повышении) его качества и полезности. 

Составляющие (функции) услуги, могут быть подразделены на основные, 

вспомогательные и ненужные.  

Цель ФСА состоит в развитии полезных функций объекта при 

оптимальном соотношении между их значимостью для потребителя и затратами 

на их осуществление. Математически цель ФСА выглядит следующим образом: 

   З/ПС х min или ПС/З х max,                                         (1.1) 

где З — издержки на достижение необходимых потребительских свойств; 

ПС — совокупность потребительных свойств объекта. 

Результатом проведения ФСА, как важного инструмента управления 

качеством продукции, должно быть снижение затрат на единицу полезного 

эффекта, которое достигается: сокращением затрат при одновременном 

повышении потребительских свойств изделий; повышением качества продукции 

при сохранении уровня затрат; уменьшением затрат при сохранении уровня 

качества; сокращением затрат при обоснованном снижении технических 

параметров до их функционально необходимого уровня. 

IV. Метод комплексной оценки товарных систем (МКОТС), позволяет 

выявить компоненты, которые необходимо скорректировать в процессе 

позиционирования услуги на рынке, получить количественную оценку в 

отношении услуги и ее составляющих.  
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Модель «МКОТС» позволяет: 

 определить значимость для потребителя отдельных составляющих 

услуги; 

 определить составляющие новой услуги и внимание, которое 

необходимо каждой из них; 

 рассчитать степень удовлетворенности потребителя составляющими 

услуги и всей услугой в целом; 

 определить составляющие, которые необходимо корректировать в 

услуге; 

 определить эффективность мероприятий по корректированию 

составляющих услуги. 

V. Метод оценки товара/услуги предприятия 

Расчет обобщенного показателя качества (О) производится посредством 

суммирования значений комплексных показателей (КП): 

О = 


n

i 1

КП        (1.2) 

Расчет комплексных показателей (КП) производится на основе метода 

квалиметрии по формуле средней взвешенной арифметической: 

КП = 


n

i 1

mi gi       (1.3) 

где: gi - единичный показатель i-го свойства; 

mi – коэффициент весомости единичного показателя. 

Коэффициенты весомости установленных комплексных показателей 

качества (качество товара, рациональность ассортимента, условия обслуживания) 

определены экспертным методом ранжирования показателей. Значение 

комплексного показателя определяется как сумма значений единичных 

показателей. 

При оценке качества товара, культуры торгового обслуживания и условий 

обслуживания использована трехбалльная шкала с градациями «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с присвоением каждой из них 



23 

 

соответственно 4, 3, 2 балла. Значения показателей ассортимента рассчитаны по 

специальным формулам определения широты, полноты, устойчивости, новизны и 

рациональности структуры ассортимента.  

Преимущество - учитывает наиболее важный критерий, влияющий на 

конкурентоспособность услуг. 

Недостатки - получить весьма ограниченное представление о 

преимуществах и недостатках в работе предприятия, не затрагивая другие 

аспекты.  

VI.Метод интегральной оценки конкурентоспособности предприятия 

основан на том, что общая конкурентоспособность фирмы обусловлена 

совокупностью показателей конкурентоспособности различных аспектов 

деятельности предприятия. 

Широко распространено представление интегрального показателя 

конкурентоспособности суммой вида: 

             К = 



n

i 1 WiKi ,                                                                (1.4) 

где Кi — частные показатели конкурентоспособности отдельных сторон 

деятельности предприятия общим числом N,  

Wi — весомость отдельных факторов в общей сумме.  

Преимущество метода: метод учитывает достаточно большое число 

критериев, характеризующих конкурентоспособность организации и степень их 

влияния на конкурентоспособность.  

Недостатки метода: широкое применение экспертных оценок, в результате 

чего адекватность реальности самих результатов расчетов вызывает сомнения, 

кроме того, сложно достать достоверные сведения о деятельности конкурентов 

(особенно показатели хозяйственной и финансовой деятельности). 

Таким образом, мы определили сущность маркетинга услуг, провели 

анализ действующих методик оценки качества услуг (конкурентоспособности). 

Изучение методов анализа и оценки процессов обслуживания позволяет 
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заключить, что все вышеперечисленные методы имеют примерно одну и ту же 

логическую основу - процесс обслуживания должен быть максимально видимым 

для анализа. Видимость процесса обслуживания, задокументированная в 

различных формах, позволяет проводить тщательный маркетинговый анализ, как 

самого процесса обслуживания, так и тех задач, которые вовлечены в этот 

процесс. В свою очередь, такой анализ обеспечивает не только 

совершенствование, модификацию или реорганизацию процесса обслуживания, 

но и стратегическую возможность для разработки новых путей 

конкурентоспособности организаций сферы услуг.  

Для того чтобы эффективно управлять маркетингом в фирме услуг, 

необходимо развивать три стратегии. Стратегия традиционного маркетинга 

направленное на звено «фирма-потребитель» и связана с вопросами 

ценообразования, коммуникаций и каналами распространения. Стратегия 

внутреннего маркетинга направлена на звено «фирма-персонал» и связана с 

мотивацией персонала на качественное обслуживание потребителей. Наконец, 

стратегия интерактивного маркетинга направлена на звено «персонал-

потребитель» и связана с контролем качества оказания услуги, происходящим в 

процессе взаимодействия персонала и потребителей.  

Поэтому профессионализм персонала предприятий сферы услуг туризма и 

сервиса представляет основу конкурентоспособности данных предприятий, 

именно этому вопросу мы уделим большее значение при разработке мероприятий 

по повышению конкурентоспособности конкретной организации, 

функционирующей в сфере услуг туризма и сервиса. 
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 

2.1 Внутренняя среда ООО «Фонград Резорт отель» 

 

Объектом исследования выступило Общество с ограниченной 

ответственностью «Фонград Резорт отель». 

Отель «Фонград» расположен на берегу знаменитого озера Тургояк, по 

адресу город Миасс, поселок Тургояк, дом отдыха Золотой пляж, 11.  

Концепция отеля 

Отель стилизован под феодальное поместье эпохи европейского 

Возрождения. Главное здание выстроено как замок времен королевы Марго: 

светлые стены, темная отделка из дерева, остроконечные башни с флюгерами, 

живые цветы повсюду. Рядом с неприступным замком – небольшая деревня. 

Домики, окруженные аккуратными газонами и клумбами, между ними петляет 

каменная дорожка. Удачные архитектурные решения радуют взор, погружают в 

атмосферу сказки, помогают забыть о городской суете. 

В зависимости от того, какой отдых предпочитают гости отеля, «Фонград» 

предлагает провести время в номерах отеля или в домиках. В SPA-центре и 

термо–SPA предлагается комплекс услуг для всей семьи. Досуговый центр отеля 

«Фонград» предлагает различные виды активного отдыха в любое время года.  

В отеле есть прачечная и бесплатная охраняемая стоянка. На территории 

отеля установлена система видеонаблюдения для безопасности отдыхающих.  

В любое время года ООО «Фонград Резорт отель» станет идеальным 

местом семейного отдыха или проведения корпоративных деловых и 

неформальных мероприятий.  

Маленьких непосед мамы и папы могут доверить опытным педагогам в 

детской комнате или отправить в детский городок. В аквапарке под открытым 

небом для всей семьи приготовлены захватывающие дух развлечения. Любителям 

экстремального отдыха предлагается спортивно–экскурсионные программы. 
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Зимой гости могут развлечься катанием на тюбингах, снегоходах.  

 В любое время года предлагается интересная экскурсионная программа по 

удивительным местам Южного Урала. С тайнами природы и истории познакомят 

профессиональные экскурсоводы. Можно побывать на Александровской сопке, 

Русалочьем озере, в долине реки Куштумга, на Лысой горке, Черных скалах, в 

Городище каменных фигур и Ильменском заповеднике. Надолго запомнится 

прогулка на яхте по жемчужине Южного Урала или горный автопробег на 

УАЗиках.  

Для деловых мероприятий в отеле «Фонград» есть современный 

конференц–зал. Бизнес-холл оборудован офисной мебелью, проектором, экраном 

и флипчартом.  

Номера 

Если Вы хотите ощутить себя аристократом, то выберете один из 27 

комфортабельных номеров отеля. Если же Вас больше привлекает сельский быт, 

то Вы станете хозяином одного из 9 уютных особняков–коттеджей. 

В интерьере и оборудовании номеров удалось гармонично совместить 

атмосферу герцогского поместья и все блага современной цивилизации. В каждом 

номере к вашим услугам телевидение, телефон, мини–бар, удобная мебель. В 

номерах категории «Люкс» доступ в Интернет и кондиционер. В мини-баре 

напитки на любой вкус: минеральная вода с газом и без газа, газированная вода, 

сок, спиртное (коньяк, виски, шампанское).  

 Никакие мелочи не должны беспокоить жителей замка «Фонград». Какой 

бы номер Вы ни выбрали, в нем обязательно найдете все, что нужно в быту: фен, 

расческу, махровый халат, набор белоснежных полотенец, шапочку для душа, 

одноразовые тапочки, средства личной гигиены, швейный набор, а летом – 

дополнительные пляжные полотенца и матрасы для лежаков. Заботливые 

горничные проводят ежедневную уборку номеров.  

 Гостям «Фонграда» доступны номера типов «Стандарт», «Студия», 

«Полулюкс», «Люкс».  
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Номера категории Стандарт  

Восемь однокомнатных номеров в деревенском стиле «Кантри» площадью 

18 кв.м. предназначены для проживания 1–2 человек. Непринужденная 

обстановка создается гармоничным сочетанием естественных тонов и материалов 

в отделке: деревянные крашеные потолки, мебель из натурального дерева. Вас 

порадует цветочная гамма интерьера: полевыми цветами украшены покрывала, 

шторы, милый букетик украшает туалетный столик. В номере две 

полутораспальные кровати, прикроватные тумбочки, светильники, туалетный 

столик, зеркало, платяной шкаф, тумба под ТВ, телевидение, мини–бар, телефон, 

настенные часы. На полу ковровое покрытие. Есть балкон и коридор. 

Совмещенный санузел: душ, умывальник, туалетные принадлежности.  

 Номера категории Студия. Двенадцать однокомнатных номеров в 

деревенском стиле «Кантри» площадью 25 кв.м. предназначены для проживания 

1–2 человек, с возможностью доп. размещения до 2 человек. Непринужденная 

обстановка создается гармоничным сочетанием естественных тонов и материалов 

в отделке: деревянные крашеные потолки, мебель из натурального дерева. В 

номере одна двуспальная кровать (или 2 полутораспальные кровати), 

прикроватные тумбочки, светильники, большой диван, письменный стол, зеркало, 

платяной шкаф, тумба под ТВ, телевидение, мини–бар, телефон, настенные часы. 

На полу ковровое покрытие. Есть балкон и коридор. Совмещенный санузел: 

ванна, умывальник, туалетные принадлежности. Номера категории Полулюкс  

Три двухкомнатных номера в классическом стиле площадью 40 кв.м. 

предназначены для проживания до 1–2 человек, с возможностью доп. размещения 

до 2 человек. Оригинальны названия номеров: Gertsog-room, Romantic-room, 

Pilligrim-room. При входе в номер коридор, зеркало, вешалка. В номере две 

смежные комнаты – гостиная и спальня, есть балкон. В гостиной большой диван, 

письменный стол, тумба под ТВ, телевидение, DVD, мини-бар, телефон, 

настенные часы. В спальне двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

светильники, туалетный столик, пуфик, зеркало, платяной шкаф. На полу 
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ковровое покрытие. Совмещенный санузел: ванна, умывальник, туалетные 

принадлежности.  

 Номера категории Люкс  

Четыре двухкомнатных номера в классическом стиле площадью 55 кв.м. 

предназначены для проживания 1–2 человек, с возможностью доп. размещения до 

2-х человек. В интерьере ощущается аура роскоши. При входе в номер коридор, 

зеркало, вешалка. В номере две смежные комнаты – гостиная и спальня с мебелью 

из натурального дерева: в гостиной – из дуба, в спальне – из березы. В гостиной 

большой диван, письменный стол, тумба под ТВ, телевидение, DVD, мини–бар, 

телефон, выход в Интернет, настенные часы. В спальне двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, светильники, туалетный столик, пуфик, зеркало, 

платяной шкаф. На полу – ковровое покрытие. Совмещенный санузел: ванна, 

умывальник, туалетные принадлежности.  

 Коттеджи 9 двухэтажных коттеджей предназначенных для проживания 

семьи из 4–6 человек или дружной компании.  

 На первом этаже прихожая, гостиная с электрокамином, диван, телевизор, 

DVD; обеденная зона с холодильником, микроволновой печью, электрочайником; 

совмещенный санузел с ванной, умывальником, туалетными принадлежностями. 

На втором этаже 2 комнаты.  

 В спальне большая кровать, туалетный столик с зеркалом, гардеробная, 

выход на балкон. В детской односпальная кровать, раздвижной диван, ларец для 

белья.  

Питание 

К услугам гостей ресторан отеля в стиле эпохи Ренессанса. Ресторан 

«Фонград» уделяет огромное внимание каждой мелочи. Меню полностью 

соответствует общему стилю Отеля: блюда баварской кухни придутся по вкусу 

гурманам, специально разработанное детское меню поможет малышу принять 

самостоятельные решения. В семейном отеле маленьким посетителям ресторана 

уделяется не меньшее внимание, чем взрослым. Для них составлена карта 
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безалкогольных коктейлей на основе свежевыжатых соков, домашних морсов, 

фруктов и ягод. Организован специальный детский шведский стол.  

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основах 

туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года №128-ФЗ - основной 

нормативный акт, на основании которого производится лицензирование. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

1997 года №490 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации». Исходя из требований, предъявляемых этим 

документом, хозяйствующие субъекты оказывают и организуют процесс оказания 

гостиничных услуг. 

Правовую основу проверки обеспечения безопасности продукции и услуг 

для потребителей составляют: 

- Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993. № 

5151-1; 

Нормативным документом, на основании которого осуществляется 

сертификация отеля, является Приказ Минэкономразвития и торговли Российской 

Федерации от 21 июня 2003 года №197 «Об утверждении положения о 

государственной системе классификации отеля и других средств размещения». 

- Закон РФ «О защите прав потребителей от 7 февраля 1992, № 2300-1; 

- Закон РФ «О стандартизации» от 10 июня 1993 № 5154-1. 

- СНиП 2.08.02-89. «Общественные здания и сооружения». 

- ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного 

обслуживания. Основные положения; 
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- ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования».  

- ГОСТ Р 50644 «Требования по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов». 

- ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация отеля». 

- ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования; 

- Правила технической эксплуатации отеля и их оборудования. 

- Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.97 № 490. 

- Правила пожарной безопасности в России ППБ-01-93. 

В ГОСТах и Правилах изложены обязательные требования: безопасность 

туристов; достоверность информации, предоставляемая клиентам; высокая 

профессиональная подготовка сотрудников. 

Кроме этих документов, имеются различные договоры с организациями, 

поставляющими в отель определенные товары и услуги, должностные инструкции 

сотрудников. 

В отеле соблюдаются Правила пожарной безопасности. В коридорах и 

номерах отеля на видных местах расположены планы эвакуации. Имеются 

запасные выходы. Имеются первичные средства пожаротушения. 

Все работники отеля ежеквартально проходят противопожарный 

инструктаж. В отеле действует утверждённый директором приказ о закреплении 

ответственных лиц по обеспечению противопожарной безопасности в каждом 

структурном подразделении. Оборудованы места для курения. Определён 

порядок обесточивания оборудования по окончании рабочего дня и в случае 

пожара. 

Кроме того, в соответствии со статьей 925 ГК РФ отель отвечает за 

сохранность вещей туристов; несет ответственность за вред, причиненный жизни, 

здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков при оказании услуг; а 
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также компенсирует моральный вред, причиненный потребителю нарушением 

прав потребителя.  

Таким образом, все стандарты используются отелем, как 

основополагающие моменты для работы с клиентами, организацией 

обслуживания и т. п.  

Основные результаты деятельности 

Экономические показатели деятельности предприятия представлены в табл. 

2.1. 

Таблица 2.1 - Экономические показатели деятельности предприятия 

Наименование 
показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста 
показателей, % 

Изменение 

2015 г. 
к 2016 

г. 

2016 г. 
к 2017 

г. 

2015 г. к 
2016 г. 

2016 г. к 
2017 г. 

1 Объем 
реализованной 
продукции/услуг, тыс. 
руб. 57 557,0 54 956,0 64 100,0 95,5 116,6 -2 601,0 9 144,0 
2 Среднесписочная 
численность 
персонала, чел., в том 
числе: 33,0 33,0 34,0 100,0 103,0 0,0 1,0 

рабочие 19,0 19,0 19,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
 из них:           
 основные, в т.ч. 17,0 16,0 15,0 94,1 93,8 -1,0 -1,0 
 вспомогательные 2,0 3,0 4,0 150,0 133,3 1,0 1,0 
руководители  6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
специалисты 8,0 8,0 9,0 100,0 112,5 0,0 1,0 
3 Себестоимость, тыс. 
руб. 43 520 41 899 54 047 96,3 129,0 -1 621,0 12 148,0 

4 Фонд оплаты труда, 
тыс. руб. 10 400,0 10 668,7 11 878,4 102,6 111,3 268,7 1 209,7 
5 Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, 
тыс. руб. 315,2 323,3 349,4 102,6 108,1 8,1 26,1 
6 Чистая прибыль, 
тыс. руб. 10 990 10 332 7 930 94,0 76,8 -657,9 -2 402,2 

7 Рентабельность 
продаж, % 23,9 23,3 15,3 97,3 65,6 -0,7 -8,0 
8 Среднегодовая 
производительность 
труда, тыс. руб. 1 744,2 1 665,3 1 885,3 95,5 113,2 -78,8 220,0 
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В 2017 г. объем реализованной продукции/услуг составил 64 100 тыс. руб. и 

вырос на 9 144 тыс. руб. или 16%, однако произошло и увеличение затрат на 

12 148 тыс. руб. или 29%, рис. 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

 

В 2017 году предприятие получило прибыль 7 930 тыс. руб., за предыдущий 

10 332 тыс. руб., что меньше на -2 402,2 тыс. руб. или на 23%, рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Чистая прибыль, тыс. руб. 



33 

 

Рентабельность продаж снизилась на 34% и составляет в 2017 г. 15%, рис. 

2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Рентабельность продаж, % 

 

Фонд оплаты труда увеличился на 11% и составляет 11 878,4 тыс. руб. 

среднемесячная зарплата составляет 29 тыс. руб., рис. 2.4.  

 

Рисунок 2.4 - Фонд оплаты труда, тыс. руб. 

 

Среднегодовая производительность труда выросла 13%. 
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Организационная структура 

ООО «Фонград Резорт отель» самостоятельно разрабатывает структуру и 

штаты. Формы, системы и размер оплаты труда сотрудников отеля, а также 

другие виды их доходов устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ и результатами хозяйственной деятельности. Трудовые 

отношения регулируются законодательством РФ о труде и Уставом.  

Персонал отеля делится на службы: хозяйственная служба; служба 

управления номерным фондом; служба питания; вспомогательные службы; 

дополнительные службы. 

Организационная структура отеля относится к линейно-функциональному 

(традиционному) построению организации. Это наиболее распространенный 

подход. В данном случае линейное управление подкрепляется функциональными 

специальными вспомогательными службами, создаваемыми на ресурсной основе. 

Схема организационной структуры представленной на рис.2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Организационная структура ООО «Фонград Резорт отель» 

 

Управляет отелем директор, который является посредником между 

владельцами предприятия и управленческим персоналом. 
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Хозяйственная служба контролирует состояние номеров на этажах и 

занимается обслуживанием оборудования отеля.  

Служба администраторов или служба приема и размещения является 

первой в цепочке взаимодействия с гостями, она встречает и размещает гостей, 

принимает оплату за проживание, решает возникающие вопросы и является одной 

из наиболее важных служб отеля. Служба приема в отеле работает круглосуточно.  

Административная служба также занимается резервированием номеров 

для клиентов), (выполняет функции оформления при въезде и выезде, расчетов с 

клиентами, а также функции информационного центра),  

Служба маркетинга занимается организацией корпоративных продаж, 

предлагая проведение в отеле конференций, совещаний, разрабатывает бюджет 

рекламной кампании, составляет рекламные послания, формирует имидж отеля. 

Служба бухгалтерского учета осуществляет контроль и учет всех 

производимых в отеле финансовых операций. 

Отдел номерного фонда (служба горничных). Руководитель отдела 

номерного фонда несет ответственность за создание основных гостиничных услуг 

и поддержание номерного фонда в соответствии с принятыми на предприятии 

стандартами. Служба горничных является наиболее функционально значимым 

подразделением, поскольку состояние номера является главным критерием, по 

которому оценивается качество гостиничных услуг. Без преувеличения можно 

сказать, что престиж отеля во многом держится на труде горничных. Это 

подразделение отвечает за уборку номеров, холлов, туалетов, коридоров, 

внутренних помещений, в которых осуществляется прием и обслуживание 

клиентов. Уборка номера горничной производится ежедневно. Смена постельного 

белья производится 1 раз в 3 дня. Смена полотенец происходит ежедневно. 

Дежурный ведет график по смене полотенец и постельного белья. 

SPA центр – предоставление качественных услуг и консультирование 

клиентов центра по работе.  
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Эти службы работают круглосуточно (на каждой из смен - администратор, 

горничная (горничные), уборщица, инженерно-технический работник) по схеме 

«сутки – через трое». Каждый отдел в службе имеет своего руководителя. 

Служба питания обеспечивает обслуживание гостей предприятия в 

ресторане, кафе, баре, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, 

презентаций и т. д. 

Ресторан как подразделение общественного питания обслуживает гостей 

согласно меню, которое является основой любой ресторанной концепции, 

независимо, к какому типу данное предприятие питания относится.  

Служба безопасности создается для защиты гостей, их имущества и 

имущества отеля от возможного вреда со стороны криминальных элементов. 

Большая часть преступлений в отеле — это разного рода хищения. Главная задача 

службы безопасности — не расследование совершенных преступлений, а их 

предотвращение.  

Персонал.  

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит от тех 

людей, которые на нем работают, особенно это касается сферы услуг. 

Численность постоянных сотрудников на данном предприятии составляет 

34 человека. Разберем структуру персонала по категориям табл. 2.2. 

Таблица 2.2 - Структура персонала по категориям сотрудников 

Категория сотрудников 
Численность на  

1.01.2017 г. 
Численность на  

1.01.2018 г. 
Среднесписочная 
численность всего 
персонала, в том числе: 33 34 
Руководители 6 6 
Специалисты 8 9 
Обслуживающий персонал 19 19 
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Как видно по данным таблицы 2.2, численность персонала за исследуемый 

период изменялась незначительно в 2017 г. численность персонала увеличилась 

на 1 специалиста, в штат был включен в службу маркетинга менеджер по 

развитию. Квалификационный уровень сотрудников во многом зависит от их 

возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа были 

изучен качественный состав сотрудников по основным социально-

демографическим признакам. Для ООО «Фонград Резорт отель» эти данные 

продемонстрирован на рис. в приложении А.  

Структура персонала ООО «Фонград Резорт отель» по демографическим 

показателям вследствие изменения численности незначительно изменилась. 

Большинство трудового коллектива составляют женщины (58,8%). 

Основная часть сотрудников (70,6%) – среднего возраста (от 30 до 40 лет). 

Остальная часть коллектива делится на 2 группы: молодые работники (моложе 30 

ти) – 18%, и старше среднего возраста – 12%. 35% коллектива составляют 

работники со средне-специальным образованием и 32% имеют высшее. 

Остальные имеют неполное среднее, среднее. Можно сделать вывод, что 

качественный состав персонала ООО «Фонград Резорт отель» имеет неплохой 

профессиональный и демографический уровень. Его основу составляют 

работники в активном трудоспособном возрасте. 

Отдельно рассмотрим квалификацию обслуживающего персонала, 

который составляет 19 человек или 56% от всей численности персонала 

организации, табл.2.3.  

Таблица 2.3 - Динамика квалификации обслуживающего персонала 

Квалификация обслуживающего персонала Численность 
сотрудников, 

человек Удельный вес, % 
2016 г. 2017 г. 2016г. 2017г. 

Общеобразовательная подготовка в объеме 9 
классов средней школы, с опытом работы не 
менее 3 лет 

2 3 10,53 15,79 

Специальная подготовка в объеме 
профессионального учебного заведения, без 
опыта работы 

2 1 10,53 5,26 
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Окончание таблицы 2.3 

Специальная подготовка в объеме 
профессионального учебного заведения, опыт 
работы более 3 лет 

5 3 26,32 15,79 

Средне-специальная подготовка в объеме 
профессионального учебного заведения, с 
опытом работы не менее 1 года 

4 6 21,05 31,58 

Среднее профессиональное образование не по 
профилю, стаж работы по специальности не 
менее 1 года 

6 6 31,58 31,58 

 Итого 19 19 100,00 100,00 

 

Наиболее ценной является средне – специальная подготовка в объеме 

профессионального учебного заведения (колледж, техникум по профилю 

(например, бармен, официант, повар, менеджер по туризму, охранник, горничная), 

с опытом работы не менее 3 лет, как видно из таблицы данная категория 

снизилась с 26% до 16%. Квалификационный состав поддерживается за счет 

сотрудников более низких разрядов и без опыта работы.  

Персонал всегда находится в движении. Оно определяется приемом, 

увольнением и внутренним перемещением сотрудников. Процесс движения 

персонала и соответствующее ему изменение численности называется оборотом 

рабочей силы. Он включает прием и выбытие сотрудников. Необходимо 

детальное изучение причин выбытия сотрудников из организации с целью 

разработки мероприятий по предотвращению их убыли. 

По ТК под убылью понимается количество рабочих, оставивших работу на 

предприятии в течение определенного отрезка времени. Причины убыли 

многообразны и для анализа их можно объединить в три группы.  

К первой группе относятся такие причины, устранить которые 

предприятие не может. Это естественная убыль (уход на пенсию, по старости, ин-

валидности, смерть); призыв в армию, переход на учебу и другие случаи, 

разрешенные законом [1].  

Ко второй группе относятся причины: увольнение рабочих вследствие 

сокращения объема работ, частичной ликвидации предприятия и т. п.  
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В третью группу включаются причины ухода рабочих, с которыми 

предприятие должно бороться, а именно: выбытие по личному желанию, по 

семейным обстоятельствам, не предусмотренным законом, увольнение за прогул 

и другие нарушения трудовой дисциплины.  

Проанализируем сведения по движению персонала в разрезе категорий 

сотрудников за 2017 год, табл. 2.4. 

Таблица 2.4 - Сведения по движению персонала в разрезе категорий за 2016-2017 

г.г. 

Категория 2016 2017 
Руководители 1 0 
Специалисты 3 4 
Обслуживающий персонал 5 8 
ВСЕГО 9 12 
 

Характеристика уволенных сотрудников в 2017 г.: выбыло из организации 

12 человек, из них: мужчин – 5 чел., женщин – 7 чел. Средний возраст 

уволившихся – 20 - 35 лет, стаж, которых не превышает двух лет. Основная 

группа увольняющихся сотрудников – это обслуживающий персонал (горничные, 

охрана, повара и др.) и работники, имеющие невысокую квалификацию. Эта 

категория сотрудников не видит ясных перспектив продвижения, так как для того, 

чтобы стать действительно высоко квалифицированным специалистом, нужны 

годы работы на предприятии, во-вторых, уровень зарплаты этой группы 

сотрудников, естественно, ниже, чем уровень заработной платы 

высококвалифицированных специалистов в этой области. 

Проанализируем количественное соотношение уволившегося персонала 

организации и причины увольнений за 2016 - 2017 г. (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 - Количественное соотношение уволившегося персонала ООО 

«Фонград Резорт отель» и причины увольнения 

Причина увольнения Количество уволившихся, (чел.) 
2016 г. 2017 г. 

По собственному желанию (без объяс. причин) 1 1 
Призыв на срочную военную службу 2 1 

Декретный отпуск 0 2 

По иниц. администрации (воровство, появление в 
нетрезвом виде, опоздание, прогул) 

3 4 

По иниц. администрации (отсутствие 
профессионализма, жалобы клиентов, конфликты с 
сотрудниками) 

3 4 

ВСЕГО 9 12 

 

Проведем расчет показателя текучести кадров в 2016 и 2017 г.г. 

Уровень текучести персонала оценивается по формуле: 

%100
)(





Чс

РиаРс
Утп

                                                                  (2.1) 

Утп — уровень текучести персонала в периоде, %; 

Рс — число сотрудников, уволившихся в рассматриваемом периоде по 

собственному желанию, чел.; 

Риа — число сотрудников, уволенных в рассматриваемом периоде по 

инициативе администрации, чел.; 

Чс — среднесписочная численность сотрудников в периоде, чел. 

Утп (2016) = (3+6)/33*100% = 27% 

Утп (2017) = (4+8)/34*100% = 35% 

Это большой показатель уровня текучести, можно сделать вывод, что 

более трети сотрудников в организации за год меняется. При этом большая часть 

сотрудников ушла (или была уволена) из-за отсутствия профессионализма, жалоб 

клиентов, конфликтов с сотрудниками.  

Следует учесть, что по оценкам специалистов (в т.ч. на основании 

«Исследования заработных плат и компенсаций в российских компаниях» 

проводимого компанией Ant-management в рамках проекта «Компенсация труда в 
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российских компаниях») затраты на преодоление проблем, связанных с 

текучестью персонала, в целом прямо пропорциональны проценту текучести 

персонала по отношению к фонду оплаты труда предприятия [25]. Текучесть 

персонала в 35% означает, что компания дополнительно, прямо или косвенно 

тратит на преодоление последствий текучести сумму, эквивалентную 10 - 15% от 

годового фонда оплаты труда (восстановительные издержки). Если ФОТ в 2017 г. 

составил 11 878,40 тыс. руб., предположим, что потери на преодоление 

последствий текучести составляют 10% от 11 878,40 = 1 187 тыс. руб. 

Восстановительные издержки (издержки замещения) – это сегодняшние 

затраты, необходимые для замены работающего сейчас работника на другого, 

способного выполнять те же функции. Они включают издержки приобретения 

нового специалиста, его обучения (ориентации) и издержки, связанные с уходом 

работающего. Издержки ухода могут включать прямые выплаты увольняющемуся 

работнику и косвенные затраты, связанные с простоем рабочего места во время 

поиска замены, снижением производительности труда работника с момента 

принятия решения об увольнении и его коллег.  

Издержки обучения, включают время инструктора, недостаточная 

производительность новичка. 

Если продолжить расчет, то на увольнение одного сотрудника с 

предприятия ведет к дополнительным затратам в размере 98,9 тыс. руб. (1187 тыс. 

руб./12 чел.), эти затраты связаны с компенсационными выплатами сотрудникам 

при увольнении, поиском и наймом нового сотрудника, а также с обучением 

нового сотрудника. 

На предприятии имеет место подготовка и переподготовка кадров. 

На предприятии существуют 2 вида подготовки: 

1. Подготовка новых сотрудников; 

2. Повышение квалификации (последовательное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков по имеющейся профессии). Каждые полгода 

на предприятие приезжают специалисты, которые обучают официантов/ 
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барменов, горничных и менеджеров административной службы азам 

обслуживания. 

Но этого явно не достаточно, другие группы сотрудников вообще никак не 

охвачены, т.е. можно говорить о недостаточно эффективной деятельности в 

области персонала в ООО «Фонград Резорт отель». 

Что бы немного посмотреть на профессионализм сотрудников, мы провели 

анализ жалоб клиентов. В отеле фиксируются все поступающие от клиентов 

жалобы. На основании их анализа можно выявить слабые стороны компании и 

наметить пути устранения проблем. Однако анализ жалоб клиентов до сих пор не 

соотносился с проблемами обучения персонала. 

Структура жалоб клиентов на обслуживающий персонал за 2017 год 

представлена на рисунке 2.6. Были выделены три основных группы претензий – к 

срокам выполнения работ, их качеству и к уровню обслуживания. 

 

Рисунок 2.6 - Структура жалоб клиентов отеля к основному 

обслуживающему персоналу 

 

Как видно из рисунка, почти половина жалоб – 48% были вызваны 

неудовлетворительным уровнем обслуживания. Данная группа включает в себя 

такие аспекты: уровень и качество обмена информацией между клиентом и 
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сотрудником; внешний вид сотрудников, речь, манера поведения, решение 

конфликтных ситуаций. 

Вторая по числу жалоб причина – на качество работ (38%) составляют 

также значительную долю (уборки, резервирования номеров, качество напитков, 

блюд, шоу-программы), что говорит о не высоком профессиональном уровне 

персонала. 

Третья группа – неудовлетворенность клиента сроком выполнения заказа – 

14% (например, приготовления блюд в ресторане, ожидания напитков у бара; 

ожидания уборки и др.) не так велика, что говорит о специфике отеля, но так, же 

обращает на себя внимание. 

Для более полного понимания проблемы, рассмотрим категории 

сотрудников, на кого больше всего жалуются клиенты, рис. 2.7.  

 

Рисунок 2.7 - Персонал подразделений, к которым были адресованы 

основные жалобы клиентов 

 

Из рисунка видно, что сотрудники, к которым были адресованы жалобы 

клиентов это 3 основных подразделения: 

 Служба горничных – 40%. 

 Отдел службы приема и размещения (администраторы) – 26%.  

 Служба питания (бармены, официанты, повара) – 18%. 
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 Другие службы (например, служба безопасности (охранники)) – 16%. 

Структура жалоб, на сотрудников исходя из стажа работы в организации, 

представлена на рисунке 2.8, и из нее видно, что большинство жалоб относится к 

сотрудникам, проработавшим в компании до двух лет. Вторая по численности 

категория – сотрудники со стажем от двух до пяти лет. Число жалоб на 

сотрудников со стажем более пяти лет заметно ниже. 

Стаж 0-2 года; 

55%

Стаж более 5 

лет; 10%

Стаж 2-5 лет; 

35%

 

Рисунок 2.8 - Объем жалоб, на сотрудников исходя из стажа работы 

 

В ходе анализа были выявлены следующие недостатки: 

1. Отсутствие системы в программах обучения и развития;  

2. Неполное выявление потребностей в обучении: 

 не учитываются инициативы сотрудников; 

 не собирается информация о потребности в обучении; 

 не анализируются жалобы клиентов. 

Негативные последствия несовершенства обучения персонала проявляются 

в недовольстве сотрудников обучением, повышении текучести кадров и снижении 

уровня мотивации, а также наблюдается снижение качества услуг, о чем говорят 

результаты анализа жалоб клиентов.  

Исходя из анализа жалоб клиентов, можно сделать вывод, о том, в каких 

областях сотрудникам не хватает навыков: 
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 Навыки эффективных коммуникаций (ведение переговоров, обмен 

информацией, поведение в конфликтных ситуациях); 

 Знание делового, сервисного этикета; 

 Общепрофессиональные навыки. 

Кроме того, анализ жалоб позволяет определить категории сотрудников, 

которым необходимо обучение. Ввиду того, что максимальное число жалоб 

адресовано специалистам, проработавшим в компании менее двух лет и трех 

основных подразделений, то можно сделать вывод, что необходимо усилить 

программу адаптации для новых сотрудников и уделять больше внимания их 

обучению именно в первые два года работы в компании и особенно сотрудников 

службы горничных, отдела службы приема и размещения (администраторы), 

служба питания (бармены, официанты, повара). 

Проблемы и задачи совершенствования деятельности в области персонала 

ООО «Фонград Резорт отель» ООО «Фонград Резорт отель» обобщены в таблице 

2.6.  

Таблица 2.6 - Основные проблемы в области персонала отдела службы приема и 

размещения ООО «Фонград Резорт отель»  

Проблема Задачи /мероприятия 

Отсутствие корпоративного 
стандарта поведения 

Разработка корпоративного стандарта поведения, расчет 
затрат. 

Недовольство клиентов 
уровнем работы молодых 
специалистов 

Разработка программы адаптации и обучения молодых 
специалистов, имеющих стаж работы менее двух лет. 
Программа усиления обучения молодых специалистов. 
Предусмотреть возможность оплаты обучения персонала за 
счет организации. Составление ученического договора.  

Жалобы клиентов на 
неудовлетворительный 
уровень обслуживания  

Более полное выявление потребностей в обучении. 
Обязательное обучение сотрудников, взаимодействующих 
непосредственно с клиентами, навыкам коммуникации, 
разрешения конфликтных ситуаций, знание делового, 
сервисного этикета; общепрофессиональных навыки. Смета 
затрат на обучение персонала. 

 

Источниками предполагаемого социально-экономического эффекта в 

области персонала ООО «Фонград Резорт отель» являются: 
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 снижение текучести кадров; 

 более рациональное использование средств за счет формирования 

бюджета на обучение; 

 повышение мотивации сотрудников; 

 предоставление более качественных услуг клиентам 

 повышение конкурентоспособности. 

 

2.2 Анализ внешней среды 

 

Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. 

Туризм сегодня это сфера комплекса услуг, которая во многих странах мира 

превратилась в бурно развивающуюся отрасль. В сфере туризма тесно 

переплетены интересы культуры и транспорта, безопасности и международных 

отношений, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и санаторно-

курортного комплекса. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных 

поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что способствует 

формированию собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится 

около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, 

каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов. В мировом 

экспорте туризм занимает третье место после доходов от экспорта нефти, 

нефтепродуктов и автомобилей. Эта отрасль имеет огромное значение для 

государства в целом, субъектов Федерации, муниципальных образований, а также 

отдельных личностей.  

Туристический рынок Уральского горнозаводского региона, где работает 

«Фонград Резорт отель», характеризуется достаточно высокими темпами роста, но 

большим числом конкурентов, их описание представлено ниже. Кроме того, здесь 

действует ряд ограничительных факторов, наиболее важным из которых является 

не высокая платежеспособность основной массы местного населения. 

Можно коротко описать портрет потребителей услуг ООО «Фонград 
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Резорт отель»: 

По характеристикам: в среднем возраст посетителей составляет – 20-45 

лет, они имеют средний и выше среднего уровень дохода, чаще всего - 

руководители различных уровней и частные предприниматели, жизненный стиль 

которых - активный человек, имеющий мало свободного времени, 

предпочитающий в основном проводить свободное время с семьей и друзьями, 

это обычно семья из двух-четырех человек. Житель крупных городов.  

Конечно, это не означает что абсолютно все посетители именно такого 

возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и 

именно эта группа потребителей позволяет быстро окупать затраты на 

производство и продвижение тур продукта. С другой стороны, уже 

существующие гостиничные комплексы ориентированы на тот же сегмент. 

Значит, фирма должна стремиться завоевать покупательское расположение и 

доверие. 

Все маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование 

сильных и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. 

Задача – отвлечение большого числа клиентов от уже существующего рынка, 

привлечение новых категорий клиентов. 

Помимо описанного сегмента существует другие группы потребителей, 

способные приносить реальный доход. В качестве потенциальных потребителей, 

может быть рассмотрена такая категория клиентов, как дети, подростки, люди 

предпенсионного возраста, с невысоким доходом и достаточным количеством 

свободного времени.  

Таким образом, можно порекомендовать организации, которая 

заинтересована в увеличении числа клиентов и удержании числа постоянных 

клиентов, работать над улучшением качества и расширением спектра услуг, 

особенно в области профессионализма контактного персонала. 

Систематизируем анализ сильных и слабых сторон фирмы проведем с 

помощью SWOT – анализа. 
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Применяя метод SWOT провести совместное изучение внешней и 

внутренней средой, а также установить линии связи между силой и слабостью, 

которые присущи организации, табл. 2.7. 

Таблица 2.7- Матрица SWOT 
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Сильные стороны  
Выгодное 

географическое 
положение 

(чистота воздуха, 
живописный 
ландшафт) 

5 5 5 5 2 4 5 5 2 3 

Уникальность 
предоставляемых 
услуг (широкий 

выбор услуг) 

5 5 5 5 3 4 5 4 2 4 

Комфортабельное 
проживание 

5 4 4 4 3 4 4 4 2 3 

Современная 
инфраструктура 

5 5 5 5 3 4 5 4 2 3 

Слабые стороны  
Неэффективный 

маркетинг (не 
продуманная 

коммуникативная 
политика) 

5 5 5 4 2 4 5 4 2 4 

Высокие цены 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 

Низкий уровень 
профессионализма 
обслуживающего 

персонала 

5 5 5 4 3 4 5 4 2 3 

Отсутствие 
гибкой системы 

скидок 
4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 

 
Возможности – Сильные стороны 
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1. Выгодное географическое положение (чистота воздуха, живописный 

ландшафт) при динамичном развитии сегмента позволяют развиваться фирме и 

повышать ее конкурентоспособность. 

2. Мода на активный образ жизни при изменении им ценовой политики 

позволят повысить уровень конкурентоспособности фирмы за счет ценовых 

факторов. 

3. Привлечение новых инвесторов при динамичном развитии сегмента 

позволят улучшить финансовое положение фирмы. 

4. Создание новых медицинских, косметологических методик, и их 

применение позволит фирме изменить направление развития в более коммерчески 

привлекательную сторону. 

5. Развитие инфраструктуры позволит улучшить финансовое положение 

организации, при условии использования ее сильных сторон. 

6. Выход на новые сегменты рынка позволит улучшить финансовое 

положение организации, при условии использования ее сильных сторон. 

Возможности – Слабые стороны 

1. При динамичном развитии сегмента, но при отсутствии достаточного 

уровня профессионализма персонала, возможно, ухудшит ее финансовое 

положение.  

2. Слабые возможности конкурировать по цене могут усилиться при 

изменении ценовой политики продавца. 

3. При динамичном развитии сегмента необходимо вкладывать средства в 

PR – акции и повышать известность фирмы, повышать эффективность 

маркетинга. 

Угрозы – Сильные стороны 

1. Выгодное географическое положение в какой-то мере позволят снизить 

потери от изменения налогового законодательства. 

2. Связи с клиентами и хорошая репутация снижают степень угрозы от 

появления сильных конкурентов из смежных сегментов. 
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3. Маневренность и хорошая репутация позволит вовремя 

перепрофилироваться при расширении рынка. 

4. Маневренность снижает риск потерь и уменьшает угрозу от изменения 

моды. 

Угрозы – Слабые стороны 

1. Снижение прибыльности сегмента повлечет резкое ухудшение 

финансового состояния при сосредоточении основных усилий на нем. 

2. Низкая известность фирмы и слабая рекламная политика, 

невозможность эффективно конкурировать по цене усиливают риск потери 

клиентов при появлении сильных/новых конкурентов. 

3. Изменение моды ухудшит положение фирмы из-за ее сильной 

зависимости от неё. 

4. Изменения налогового кодека и законодательных и нормативных актов 

еще более ухудшит положение фирмы, снизив ее финансовую устойчивость. 

Исследование сильных и слабых сторон организации показывает, что 

эффективное использование таких сильных сторон компании, как хорошая 

репутация и устойчивые связи с клиентами, а также выгодное расположение 

способно повысить конкурентоспособность организации.  

Такая угроза со стороны внешней среды, как острая конкурентная борьба и 

низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала способно снизить 

конкурентоспособность организации. 

 

2.3 Оценка конкурентоспособности основных конкурентов 

 

Конкурентоспособность предприятия – это такой уровень параметров, 

характеризующих его деятельность, который позволяет выдержать 

соперничество, конкуренцию с другими предприятиями, предлагающими 

аналогичный товар.  

Произведем оценку конкурентоспособности по методике (рассмотрена 
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выше) - Метод интегральной оценки конкурентоспособности предприятия. 

1. Оценка качества предоставляемых услуг 

Услуги, представляемые во всех фирмах сертифицированные. Таким 

образом, показатель «уровень качества услуг» соответствует 4 баллам по всем 

фирмам.  

2. Потребительская новизна по изучаемым фирмам и группам услуг 

представлены в таблице 2.8.  

Коэффициент потребительской новизны Кн рассчитывается по формуле 

Кн = (количество новых услуг/общее количество услуг)*100     (2.2) 

Таблица 2.8 - Коэффициенты новизны предложения услуг 

Группы 
услуг 

«Ильмены»  «Фонград» 
«Золотой 

пляж» 
«Крутики» 

«Жемчужи
на Урала»  

Проживание 6,32 43,21 26,25 7,81 7,63 

Комплекс 
питания 

25,71 23,4 31,41 19,03 12,01 

Дополнительные 
услуги 

1,05 14,35 31,05 21,10 10,02 

Коэффициент 
новизны 

11,03 26,89 29,57 15,98 13,42 

Оценка 3 б. 4 б. 3 б. 3 б. 3 б. 

 

3. Оценка ассортимента услуг 

Определение показателя «широта ассортимента»: 

Кш = Шф / Шб           (2.3) 

где Шб – широта базовая – число наименований групп товаров, 

находящихся в ассортименте всех сравниваемых предприятий торговли. 

Шф – фактическое число наименований групп товаров в ассортименте 

исследуемого предприятия. 

Оценка широты ассортимента, табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 - Оценка широты ассортимента 

Группы 
услуг 

«Ильмены»  «Фонград» «Золотой пляж» «Крутики» 
«Жемчужина 

Урала»  
Проживание 0,62 0,92 0,85 0,77 0,77 

Комплекс 
питания  

0,40 0,65 0,70 0,56 0,51 

Дополнительные 
услуги 

0,63 0,70 0,75 0,52 0,50 

Коэффициент 
широты 

0,55 0,71 0,77 0,62 0,64 

Оценка 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 

 

Определение показателя «полнота ассортимента»: 

Кп = Пф / Пб             (2.4) 

где Пб – наилучшее значение полноты ассортимента в группе 

сравниваемых предприятий. 

Пф – фактическая полнота ассортимента исследуемого предприятия. 

Определение полноты, устойчивости и рациональности ассортимента, 

табл. 2.10 

Таблица 2.10 - Определение полноты, устойчивости и рациональности 

ассортимента 

Группы 
услуг 

«Ильмены»  «Фонград» 
«Золотой 

пляж» 
«Крутики» 

«Жемчужина 
Урала»  

Проживание 
(наличие жилья 
разного уровня) 

0,65 0,84 0,67 1 0,33 

Комплекс питания 0,42 0,87 0,68 0,56 0,72 

Дополнительные 
услуги 

0,57 1 0,87 0,48 0,85 

Кп  0,55 0,90 0,74 0,68 0,63 

Устойчивость 
ассортимента/оценка 

3 б. 4 б. 4 б. 4 б. 3 б. 

Структура 
ассортимента/оценка 

3 б. 4 б. 4 б. 4 б. 3 б. 

 

4. Оценка культуры обслуживания 
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Таблица 2.11 - Перечень показателей культуры обслуживания 

Показатели культуры 
обслуживания 

«Ильмены»  «Фонград» 
«Золотой 

пляж» 
«Крутики» 

«Жемчужина 
Урала»  

Коммуникабельность + + + - + 
Приветливость  - - + - - 

Вежливость в 
обслуживании 

+ + + + + 

Обходительность  - - - + - 

Проявление заботы о 
посетителе 

+ + + + + 

Доброжелательность + + + + + 

Сдержанность  - - - - - 

Забота о имидже 
своего предприятия 

+ + + + + 

Оценка 2 б. 2 б. 3 б. 3 б. 2 б. 
 

Экспертная оценка весомости показателей качества. 

Было опрошено 10 экспертов (менеджеры и администраторы изученных 

фирм). Экспертам предлагалось оценить значимость для потенциальных 

посетителей при выборе санатория перечисленных в таблице показателей. Оценку 

предлагалось производить по 10 – бальной шкале (10 – наиболее значимый 

показатель, 0 – не имеющий значения показатель). 

Таблица 2.12 - Оценка весомости показателей качества предоставляемых услуг  

Показатели 
Эксперты средняя 

оценка 
Вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Уровень подготовки 
контактного персонала  

9 9 10 10 9 10 10 10 10 8 9,5 0,15 

Культура обслуживания 8 7 10 7 8 8 4 10 8 8 7,8 0,13 
Новизна предоставляемых 
услуг 

8 7 8 9 7 8 7 9 7 6 7,6 0,12 

Уровень качества 
предоставляемых услуг 

9 7 6 8 6 6 7 7 8 9 7,3 0,12 

Предоставление 
дополнительных услуг 

9 7 7 7 5 8 6 8 6 7 7,0 0,11 

Полнота ассортимента 
предоставляемых услуг 

8 7 8 9 7 8 8 9 6 6 7,6 0,12 

Широта ассортимента 
предоставляемых услуг 

7 7 7 6 7 7 7 8 8 7 7,1 0,11 

Имидж фирмы 10 9 7 5 8 7 8 7 7 8 7,6 0,10 
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Таблица 2.13 - Оценки показателей качества 

Показатели 
«Ильмены» «Фонград» 

«Золотой 
пляж» 

«Крутики
» 

«Жемчужина 
Урала» 

Уровень качества 
предоставляемых услуг 

3 4 4 3 3 

Новизна 
предоставляемых услуг 

3 4 3 3 3 

Широта ассортимента 
предоставляемых услуг 

4 4 4 4 4 

Наличие 
дополнительных услуг 

3 4 4 3 3 

Устойчивость 
ассортимента 
предоставляемых услуг 

3 4 4 4 3 

Рациональность 
структуры 
ассортимента 
предоставляемых услуг 

3 4 4 4 3 

Культура торгового 
обслуживания 

2 2 3 3 2 

 

Таблица 2.14 - Значения комплексных и обобщенных показателей качества 

Показатели «Ильмены» «Фонград» 
«Золотой 

пляж» 
«Крутики» 

«Жемчужина 
Урала» 

Качество услуг 0,96 0,96 1,08 0,96 1,08 
Ассортимент 
товара 

1,19 1,48 1,36 1,36 1,19 

Культура 
обслуживания 

0,26 0,39 0,39 0,39 0,26 

Условия 
обслуживания 

0,4 0,5 0,71 0,6 0,4 

Обобщенные 
показатели 
качества 

2,81 3,33 3,54 3,31 2.93 

 

II. Расчет индексов цен для исследуемых предприятий услуг 

Индивидуальный индекс цен по каждой группе предоставляемых услуг и 

каждому санаторию рассчитывается по формуле 2.5. 

Iр = фактическое значение цены / наименьшее значение цены в группе   (2.5)  
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Таблица 2.15 - Определение индексов цен 

Группы 
услуг 

«Крутики»  «Ильмены» 
«Золотой 

пляж» 
«Фонград»  

«Жемчужин
а Урала»  

Проживание 
(наличие жилья 
разного уровня) 

1,04 1,07 1,04 1,03 1 

Комплекс питания 1,2 1,01 1,10 1,01 1,02 

Дополнительные 
услуги 

1,08 1 1,10 1,11 1,12 

Средний индекс 
цен 

1,11 1,03 1,08 1,05 1,05 

 

Расчет показателя конкурентоспособности для исследуемых предприятий 

производится по формуле 2.6. 

Коэффициент конкурентоспособности услуг (Кк) рассчитывается из 

отношения обобщенного показателя качества (О) и относительной стоимости 

услуг (С): 

Кк = О/С        (2.6) 

Где Коэффициент Пк – показатель конкурентоспособности услуг; 

О – обобщенный показатель качества; 

С – относительная стоимость услуг. 

Таблица 2.16 - Данные конкурентоспособности сравниваемых предприятий 

конкурентов 

Наименование 
предприятий 

Средний индекс цен 
Обобщенный 

показатель качества 

Коэффициент 
конкурентоспо-

собности 
«Золотой пляж» 1,08 3,54 3,27 

«Фонград» 1,05 3,33 3,17 
«Крутики» 1,11 3,31 2,91 

«Жемчужина 
Урала» 

1,05 2,93 2,79 

«Ильмены»  1,03 2,81 2,72 
 

Таким образом, с учетом всех оцениваемых характеристик, наиболее 

конкурентоспособным представляется «Золотой пляж» - 3,27 бала. Объект 

исследования – ООО «Фонград Резорт отель» находится на втором месте и 
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прежде всего, уступает своему конкуренту по показателям культуры 

обслуживания. На основе проведенного анализа конкурентной ситуации на рынке 

можно сделать вывод о том, что Фонград имеет шансы занять лидирующие 

позиции, если уделит внимание повышению профессионального уровня и 

культуры обслуживания контактного персонала.  

В результате проведенного анализа внешней и внутренней среды было 

выявлено, что одним из ключевых аспектов повышения конкурентоспособности 

фирмы, функционирующей в сфере сервиса и туризма, является качество 

предоставляемых услуг, которое напрямую зависит от профессионализма 

персонала, предприятий сферы услуг туризма и сервиса. 

Углубленно проведен анализ персонала ООО «Фонград Резорт отель». 

Численность сотрудников организации составляет 34 человека. В работе проведен 

анализ структуры персонала по категориям сотрудников, а так же динамика 

изменения групп персонала по полу, возрасту и уровню образования. 

Качественный состав персонала ООО «Фонград Резорт отель» имеет неплохой 

профессиональный и демографический уровень. Отдельно рассмотрена 

квалификация обслуживающего персонала, квалификационный состав данной 

группы поддерживается за счет сотрудников более низких разрядов и без опыта 

работы. Это тревожный сигнал. Далее были проанализированы сведения по 

движению персонала в разрезе категорий сотрудников за 2016 - 17 г.г, составлен 

портрет уволенных сотрудников. Проведен расчет текучести кадров. На 2017 г. он 

составил 35% - это большой показатель уровня текучести, можно сделать вывод, 

что более трети сотрудников в организации за год меняется. При этом большая 

часть сотрудников ушла (или была уволена) из-за отсутствия профессионализма, 

жалоб клиентов, конфликтов с сотрудниками.  

Проведен анализ и выделены проблемы деятельности в области персонала 

ООО «Фонград Резорт отель». Рассмотрена организация процесса управления 

персоналом в организации, её занимается непосредственно сам директор, 

помогает ему менеджер по персоналу, а так же руководители подразделений. 
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Проведен анализ жалоб клиентов. Были выделены три основных группы 

претензий – к срокам выполнения работ, их качеству и к уровню обслуживания. 

Для более полного понимания проблемы, рассмотрены категории сотрудников, на 

кого больше всего жалуются клиенты, а также рассмотрена структура жалоб, на 

сотрудников исходя из стажа работы в организации. Можно говорить о 

недостаточно эффективной системе управления развитием маркетинговой 

деятельности в области персонала ООО «Фонград Резорт отель» (внутренний 

маркетинг).  

Негативные последствия этого проявляются в недовольстве сотрудников 

обучением, повышении текучести кадров и снижении уровня мотивации, а также 

наблюдается снижение качества услуг, о чем говорят результаты анализа жалоб 

клиентов.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

3.1 Описание мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО 

«Фонград Резорт отель»  

 

Исходя из основных проблем, выявленных в ходе оценки 

конкурентоспособности во второй главе объект исследования – ООО «Фонград 

Резорт отель» находится на втором месте среди ближайших конкурентов и 

прежде всего, уступает своему конкуренту ООО «Золотой пляж» по показателям 

культуры обслуживания. На основе проведенного анализа конкурентной ситуации 

на рынке можно сделать вывод о том, что исследуемое предприятие имеет шансы 

занять лидирующие позиции, если уделит внимание повышению 

профессионального уровня и культуры обслуживания контактного персонала.  

Первое мероприятие, которое мы предлагаем внедрить в организации - 

разработка корпоративного стандарта поведения и включения ряда 

стимулирующих корпоративных мероприятий для сотрудников отеля. 

Для совершенствования системы корпоративного поведения организации, 

для правильной ее работы, для понимания и реализации ее норм и принципов 

руководству отеля совместно с менеджером персонала необходимо разработать 

специальный документ - корпоративный стандарт поведения сотрудника, при 

этом задействовать необходимо и специалистов-психологов, способных помочь 

как в разработке данного документа, так и во внедрении его в рабочий коллектив. 

Для поддержания дисциплинарных норм, необходимо сформировать 

институт санкций. За нарушения правил предусматривается система наказаний. 

Однократное нарушение влечет за собой вынесение предупреждения. Сотрудник, 

получивший три предупреждения, может быть наказан материально или 

административно. Многократное нарушение правил и норм поведения ведет к 

увольнению сотрудника. 
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Трансформации культуры не произойдет, если в процесс не вовлечь 

абсолютно всех членов организации, не создать предрасположенность их к 

изменениям и активную поддержку. Для этого необходимы некоторые шаги и 

нестандартные решения: 

Корпоративный стандарт поведения является сводом этических и 

нравственных норм и правил поведения, принимаемых и разделяемых каждым 

сотрудником предприятия независимо от уровня занимаемой им должности. 

Основная цель Стандарта – определение и закрепление принципов 

деятельности Компании и поведения её сотрудников, направленных на 

повышение прибыльности, успешности и эффективности Компании, а также на 

повышение уровня внутрикорпоративной жизни сотрудников. 

Поступая на работу в Компанию, каждый сотрудник знакомится с текстом 

Стандарта, принимает и разделяет его принципы, осознает их обязательный 

характер в рамках своей профессиональной деятельности. 

Персонал и руководители всех звеньев организации не вправе принимать 

решения или осуществлять какие-либо действия, которые идут вразрез с 

корпоративными ценностями и могут нанести ущерб деловой репутации и 

интересам предприятия. 

На основании всего вышеизложенного рекомендуем:  

 разработать корпоративный стандарт поведения. 

 включить ряд стимулирующих корпоративных мероприятий для 

сотрудников отеля. 

Здесь нужно подготовить целый комплекс мероприятий: 

1. Ввести награды – «Лучший работник года», объявление благодарностей 

работникам, принесшим выгоду организации. 

2. Выделение денежных средств к юбилеям, свадьбам, рождению ребенка, 

оказание материальной помощи при потере близких родственников, на 

предоставление дополнительных отпусков. 

3. Создание закрытой группы в соц.сетях (например, Вконтакте) . Освещение в 
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ней основных достижений компании, популяризация, как личностей, особо 

успешных сотрудников, их хобби, личные принципы и достижения.  

4. Расширить список корпоративных мероприятий: 

 Корпоративный Новый год для сотрудников  

 Корпоративный Новый год для детей сотрудников  

 День основания Отеля 

 Международный женский день 8 Марта 

 Коллективные занятия спортом. Для этого предусмотреть привлечение 

сотрудниками предприятия к коллективным занятиям спортом. 

Составим ориентировочную смету затрат на внедрение ряда 

стимулирующих корпоративных мероприятий для сотрудников отеля, табл.3.1. 

Таблица 3.1 - Смета затрат на внедрение ряда стимулирующих корпоративных 

мероприятий для сотрудников отеля 

Направления Сумма, руб. 
Разработка корпоративного стандарта поведения  25 000 
Введение награды – «Лучший работник месяца/года»  
15000 тыс. руб. в месяц одному сотруднику *12 = 180 000 
тыс. руб. 
25000 тыс. руб. премия за год одному сотруднику  

205 000 

Ведение странички в соц сетях В рамках работы менеджера по 
персоналу 

Корпоративные мероприятия: (Корпоративный Новый год 
для сотрудников; Корпоративный Новый год для детей 
сотрудников; День основания»; Международный женский 
день 8 Марта) 

200 000 

Оплата коллективных занятий спортом 120 000 
Итого 550 000 

 

Вторым мероприятием - изменение процесса адаптации и обучения 

молодых специалистов. 

Ввиду того, что больше всего претензий со стороны клиентов адресованы 

к сотрудникам, чей стаж не превышает двух лет, и наибольшая текучесть кадров 

также присутствует в данной группе необходимо внести изменения в процесс 

адаптации и обучения молодых специалистов.  
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Предлагаем улучшить процесс адаптации новых сотрудников. 

Период адаптации можно разделить на четыре составляющих этапа: 

1. Психологический, или психофизиологический. К этому этапу может 

быть отнесена адаптация новых сотрудников к режиму и ритму рабочего дня, 

условиям труда, рабочему месту, физическим и психологическим нагрузкам. 

Каждый человек уникален, и для освоения в новой среде нам требуется разное 

время. 

2. Социальный. К социальным факторам можно отнести: организационную 

структуру компании, взаимоотношения в коллективе, корпоративные традиции и 

ценности, внутриорганизационные коммуникации, принятые стандарты и нормы 

поведения, способы и методы взаимодействия. 

3. Профессиональный. К этому этапу относятся: реализация 

профессиональных навыков и умений на новом месте, повышение квалификации, 

критерии оценки результатов труда, выполнение вмененных обязанностей. 

4. Организационный. Рассматривать организационный этап следует со 

стороны статуса и значимости занимаемой должности; роли структурного 

подразделения, в котором трудится новый сотрудник; корпоративных механизмов 

управления в организации; положения организации на рынке. 

Дабы существенно облегчить процесс внедрения и адаптации новых 

сотрудников в подразделениях предлагается ввести ряд положений: 

Ввести в действие положение о наставничестве. Каждому новому 

сотруднику назначить наставника. Обеспечивать работника нормативно-правовой 

базой и создать комфортные условия для рабочей деятельности и адаптации на 

новом месте.  

Непосредственный начальник: 

Производит представление новых сотрудников коллективу, знакомство с 

наставниками. 
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Знакомит сотрудников с должностными обязанностями, системой 

поощрения и наказания, организационной структурой, порядком выдачи 

заработной платы и т.п. 

В этот период сотрудники службы персонала: 

1. Знакомят с возможностями карьерного роста; 

2. Анализируют компетенцию и разрабатывают программу подготовки. 

Наставник: 

 Знакомит с правилами внутреннего распорядка (количество рабочих 

перерывов, продолжительность обеденного перерыва, график работы, 

дресс-код компании, пропускная система и т.п.); 

 Предоставляет информацию личного характера: расположение столовой, 

туалета, места для курения и т.д.; 

 Информирует о правилах и традициях, которые сложились в данном 

отделе; 

 Обсуждает с новыми сотрудниками первый рабочий день. 

Кроме того, наставник: 

 Знакомит с историей развития организации, ее целями, задачами, стратегиями 

и т.п.; 

 Дает рекомендации по ознакомлению с первоочередными документами; 

 Разъясняет действие административно-хозяйственной системы организации; 

 Знакомит новых сотрудников с непосредственными коллегами и начальством; 

 Дает важную информацию по отчетности. 

Обучение в период адаптации новых сотрудников должен включать 

следующие методы: 

• Как уже было сказано выше наставничество (на период одного года к 

новому сотруднику должен прикрепляться наставник из его подразделения);  

• Периодичность профессиональной оценки (ежемесячно), более частое 

проведение аттестации сотрудников, контактирующих непосредственно с 
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клиентами, что позволит более оперативно выявлять недостатки в поведении 

сотрудников и эффективно устранять их.  

• Тренинги, обучение в период адаптации (обязательно в течение года). 

Обязательными темами обучения должны стать: 

 цели и принципы работы отеля, корпоративные правила, этикет, 

политика конфиденциальности; 

 методы эффективных коммуникаций, работа в команде; 

 навыки управления конфликтными ситуациями, эффективное 

общение с клиентом при разных способах коммуникации. 

С целью закрепления обученных сотрудников предусмотреть возможность 

оплаты обучения персонала за счет организации. 

Основными принципами возможности оплаты обучения персонала за счет 

организации являются: 

 закрепление в организации высококвалифицированных кадров. 

 возможность выступления в роли инициатора обучения, как 

организации, так и сотрудника. 

 возможность принимать решение о субсидировании обучения на 

основании четких правил предоставления субсидирования обучения в 

зависимости от опыта работа, типа обучения, табл.3.2.  

 определения размера компенсации, табл. 3.3. 

 появление гарантий для организации со стороны сотрудника по 

отработке, табл.3.4. 

 составление ученического договора, Приложение Б. 
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Таблица 3.2 - Возможности субсидирования обучения 

Стаж работы 

Тип обучения 
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Не окончен 
испытательный срок 

Все 
категории 
сотрудников 

Все 
категории 
сотрудников 

      

С момента 
окончания исп. срока 
до 1 г. работы 

Все 
категории 
сотрудников 

Все 
категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

   

1-2 г. с момента 
окончания 
испытательного 
срока 

Все 
категории 
сотрудников 

Все 
категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

  

Более 2 лет работы с 
момента окончания 
испытательного 
срока 

Все 
категории 
сотрудников 

Все 
категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

Руководство, 
начальники 
отделов, 
специалисты 

Более 3 лет работы 
Все 
категории 
сотрудников 

Все 
категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

Все категории 
сотрудников 

Руководство, 
начальники 
отделов, 
специалисты 

 

Таблица 3.3 - Размер компенсаций за обучение 

Тип курса 
Краткосрочные 

курсы 
Высшее 

образование 

Курсы повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Внутренний 
тренинг 

Инициатором 
обучения является 
организация 

100% 
Не более 75 

% 
100% 100% 

Инициатором 
обучения является 
сотрудник (одобрено 
организацией) 

Организация 
оплачивает 2/3 

стоимости 
обучения 

Не более 50 
% стоимости 

обучения 

50% стоимости 
курса 

--- 
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Таблица 3.4- Период отработки в компании по окончании обучения 

Тип курса Период отработки 
Профессиональный тренинг, только для сотрудников, 
проходящих испытательный срок 

3 мес. 

Краткосрочное обучение/тренинги, семинары 6 мес. 
Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

1 год 

Высшее образование 3 года 

 

Курсы и тренинг, выбранные сотрудником или рекомендованные ему 

руководством, должны соотноситься с работой сотрудника и выполняемыми 

задачами. Выбор программы обучения должен основываться на результатах 

аттестации, анализе компетенций и рекомендациях начальника отдела. 

Сотрудники могут обращаться за субсидией при предоставлении заявления 

и программы курса. Заявление заполняется сотрудником совместно с менеджером 

по персоналу. Его подписывают сотрудник, начальник подразделения. Если 

инициатором обучения является руководитель, он заполняет запрос на обучение. 

Третьем мероприятием - Выявление потребности в обучении 

Анализ обучения персонала показал, что потребность в обучении 

выявляется неполно из-за того, что источниками информации являются только 

мнение руководителей. Данный метод вносит ограничения в этап выявления 

потребностей, для более полного учета различных факторов, необходимо 

использовать дополнительные пути получения информации о необходимости 

обучения, а именно: 

- проведение анкетирования руководителей; 

- анализ жалоб клиентов; 

- организация сбора заявок на обучение по инициативе сотрудников.  

Менеджером по управлению персоналом должны быть разработаны 

соответствующие формы внутренних документов для учета получаемой 

информации (учет заявок от сотрудников, журнал учета отзывов клиентов, форма 

обобщения результатов анкетирования руководителей и др.).  
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Проект «Инструкции по выявлению потребности в обучении персонала» и 

формы первичных учетных документов представлены ниже. На основании данной 

инструкции, этап оценки потребности в обучении включает в себя пять методов.  

Схема обучения персонала после внесения проектных изменений 

представлена на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 - Схема процесса обучения персонала после внесения 

изменений 

 

Увеличении объема работ по оценке потребности в обучении можно 

считать оправданным, т.к. более полное и качественное выявление потребности в 

обучении позволит оптимизировать затраты на обучение и повысить 

эффективность обучения в целом. 

Инструкция по выявлению потребности в обучении персонала 

1. Выявление потребности в обучении является неотъемлемым этапом 

процесса обучения. 

2. Работа по выявлению потребности в обучении, а именно, 

формирование содержательной части программ, выбор форм и методов обучения, 
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а также составление групп участников обучения является функцией отдела 

управления персоналом. 

3. Выявление потребности в обучении осуществляется на основе 

обработки первичных документов, формы которых приведены в данной 

Инструкции. 

4. Окончательное утверждение плана обучения производится 

директором Представительства. 

Формы первичных документов для учета заявок на обучение и методика 

сбора данных, необходимых для формирования программы обучения персонала 

1. Анкетирование руководителей. 

Анкетирование проводится один раз в квартал с целью выявления данных 

о работе подразделения с точки зрения его руководителя. Анкета включает в себя 

вопросы, охватывающие все сферы деятельности подразделения, 

сгруппированные по четырем разделам. Руководители обязаны ответить на все 

вопросы.  

 Анкета для интервьюирования руководителей 

 Изменения во внешней обстановке 

 Что нового делают наши традиционные конкуренты? 

 Появились ли за последнее время на рынке новые конкуренты? 

 Как меняется спрос на предоставление наших услуг? 

 Как меняется наша клиентская база?  

 Почему от нас уходят клиенты? 

 За счет чего нам удается привлекать новых клиентов? 

 Технологические изменения 

 Планируется ли в ближайшее время изменять технологию работы вашего 

подразделения? 

 Будет ли в ближайшее время внедряться новое оборудование, методология или 

программное обеспечение в вашем подразделении? 

 Внутренние изменения  
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 Будут ли в ближайшее время меняться предоставляемые нами услуги? 

 Меняется ли наша политика привлечения и удержания клиентов? 

 Планируется ли расширение штата вашего отдела? 

 Какие проекты предполагается начать? 

 Изменения состояния человеческих ресурсов. 

 Планируются ли кадровые перестановки в вашем отделе? 

 Есть ли слабые места в составе подразделения? 

 Есть ли типовые ошибки в деятельности подразделения, по которым в 

последнее время высказывались претензии со стороны руководства или со 

стороны других отделов? 

 Эффективно ли проходят совещания в отделе? 

 С чем связаны конфликты, возникающие в подразделении? 

 Кто из молодых специалистов лучше всех показывает себя в 

профессиональной сфере? 

 Есть ли в подразделении молодые специалисты, проявляющие управленческие 

задатки? 

2. Анализ жалоб клиентов 

Учет жалоб клиентов для целей выявления потребности в обучении 

ведется отделом управления персоналом. Учет заявок ведется постоянно, путем 

занесения в форму учета жалоб клиентов. Обобщение данных по жалобам 

производится ежемесячно. 

3. Заявки руководителей подразделений 

Руководители подразделений подают заявки на обучение своих 

сотрудников раз в год с возможностью внесения изменений раз в квартал. 

Руководитель составляет заявку на основании результатов работы сотрудников, 

аттестации и личных наблюдений.  

4. Результаты аттестации персонала 

Аттестация персонала проводится в соответствии с «Порядком проведения 

аттестации персонала». Результаты аттестации для целей отдела управления 



69 

 

персоналом представляются в следующих аналитических формах, пример 

табл.3.5, 3.6. 

Таблица 3.5 - Результаты персональной оценки сотрудника 

Сотрудник __________________________ 

Подразделение _________________________ 

Вид и дата аттестации ________________________ 

Оцениваемая категория Оценка Комментарий 

1. качество работы     

2. трудовая дисциплина     

3. умение работать с клиентом     

4.ответственность     

5.стрессоустойчивость     

6.мотивация к труду     

7.активность и инициатива     

8.стремление к профессиональному росту   

Общая оценка     

 

Таблица 3.6 - Сводная таблица аттестации персонала 

Ф.И.О. Должность 

Категории 

общая 1 2 3 4 5 6 7 8 

Название подразделения __________________________ 

                      

                      

                      

                      

                      

Средняя                   

 

5. Заявки сотрудников на обучение 

Сотрудники подают заявки на обучение в установленной форме не менее 

чем за три месяца до предполагаемой даты начала обучения, табл. 3.7.  
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Таблица 3.7 - Форма заявки сотрудника на обучение 

1. Ф.И.О.   

2. Подразделение   

3. Должность   

4. Вид обучения   

5. Содержание обучения   

6. Срок обучения   

7. Предполагаемая полная стоимость обучения   

8. Предполагаемый размер субсидии   

9. Основание для обучения   

 

Четвертая рекомендация, обязательное обучение сотрудников, 

взаимодействующих непосредственно с клиентами. 

Проведённое нами исследование (см. выше) определил потребность в 

обучении:  

 Служба горничных – 40%. 

 Отдел службы приема и размещения (администраторы) – 26%.  

 Служба питания (бармены, официанты, повара) – 18%. 

 Другие службы (например, служба безопасности (охранники)) – 16%. 

Так как я сама работаю в отделе приема и размещения (администратором) 

я с точки сужения объема работ рассмотрю вопрос повышения квалификации 

персонала этого отдела. Итак, в связи с ограничениями по времени написания 

выпускной квалификационной работы другие категории персонала не 

рассматривались.  

Для совершенствования повышения квалификации персонала отдела 

приема и размещения отеля ООО «Фонград Резорт отель» необходимо провести: 

Тренинги. Тема: Телефонные разговоры. Стандарт телефонного этикета. 

Рекомендуем проводить их с бизнес-тренером из тренингового центра 

«Технологии консалтинга» г. Челябинск на территории нашего отеля. Срок 

обучения - 3 дня. Стоимость тренинга 30 тыс. руб. 
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Ожидаемый результат - повышение квалификации персонала в части 

технологии переговоров по телефону, повышение качества обслуживания. 

Тренинг представляет собой периодическое повышение квалификации с 

целью улучшить качество выполнения сотрудниками своих профессиональных 

компетенций. 

Телефонные разговоры играют важную роль в деятельности сотрудников 

отеля. Персонал отеля, контактирующий с клиентами, должен общаясь по 

телефону, соблюдать правила ведения телефонных разговоров. 

Методика проведения тренинга: 

Тренинг проводится в режиме взаимодействия ведущего и участников.  

Темы, рассматриваемые в процессе тренинга: 

 телефонный этикет и особенности телефонного общения. Разбор 

типичных ситуаций: звонок клиента для предварительного сбора 

информации, бронирование номера, снятие брони; 

 технологии контактов: формы приветствия и представления, постановка 

вопросов с целью выявления наиболее подходящего варианта 

размещения и техники активного слушания; 

 алгоритмы привлечения внимания гостей отеля. 

Персонала службы приема и размещения совершает ошибки в общении с 

потенциальными клиентами по телефону, что приводит к жалобам и снижению 

эффективностью продаж.  

Чтобы улучшить качество обслуживания, во время проведения тренинга 

поднимаются такие вопросы как телефонный этикет. Перечислим определенные 

нормы телефонного этикета: 

 необходимо следить за своим голосом - голос передает вашему собеседнику 

информацию о том, что вы за человек. Вашим голосом вы не только влияете на 

восприятие, но зачастую и создаете настроение собеседника. При общении по 

телефону улыбайтесь, будьте полны энергии и энтузиазма. Улыбка и 

положительное отношение слышатся в интонации; 
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 приветствуйте звонящего - если вы снимаете телефонную трубку, отвечая 

на внешний звонок, то, сняв трубку, сразу же поздоровайтесь с позвонившим 

человеком. Приветствие, конечно же, меняется в зависимости от времени дня, 

это может быть «Доброе утро (добрый день или добрый вечер)»; 

 на входные звонки необходимо отвечать после 2-го, максимум после 3-го 

звонка. Если снять телефонную трубку после 1-го звонка, то у позвонившего 

человека возникает впечатление, что нам нечего делать, и работник скучал в 

ожидании, когда же, наконец, ему кто-нибудь позвонит. Если дать 

возможность телефону звонить 4, 5 и более раз, то, во-первых, звонящий 

начнет нервничать (доказано, что люди в ожидании ответа по телефону очень 

быстро теряют терпение), а во-вторых, у него формируется вполне 

«определенное» мнение о нашей заинтересованности в нем и в клиентах 

вообще. Впоследствии он уже не поверит убеждениям в нашей способности 

оперативно реагировать на его потребности и проблемы; 

 совершенно недопустимо есть во время разговора с клиентом; 

 нельзя разговаривать с коллегами во время разговора с клиентом по 

телефону; 

 если вы не можете разговаривать в тот момент как вам позвонил клиент, 

необходимо ответить на звонок, извиниться, и сообщить через какое время вы 

сможете ему перезвонить. 

Итак, предлагается проводить обучение персонала ООО «Фонград Резорт 

отель» в самом отеле, что создаст атмосферу, приближенную к рабочий. 

Курсы повышения квалификации, переподготовки 

Как показано на рисунке 3.2 - только 25% сотрудников службы приема и 

размещения имеют профильное образование, остальные же 75% не имеют 

такового, что означает, что опыта и знаний у них недостаточно и таким 

сотрудникам требуется обучение. 
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75%

25%

 

Рисунок 3.2 - Данные о наличии профильного образования службы приема и 

размещения 

 

Повышение квалификации сотрудников службы приема и размещения в 

части знания иностранного языка. Для качественного обслуживания большое 

значение имеет знание иностранных языков, и поэтому работникам необходимо 

повышать квалификацию в этой области. 

С каждым годом посещение иностранных гостей отеля увеличивается, и, 

поэтому требуются все больше сотрудников которые знают иностранные языки. 

Затраты на группу сотрудников из 4 человек составляют 50 тыс. рублей. 

Время обучение 2 месяца без отрыва от производства. 

Ожидаемый результат - повышение квалификации персонала в части знаний 

иностранного языка. 

Иностранные языки необходимы всей службе приема и размещения, но в 

особенности это важно сотрудникам «ресепшн», и отделу бронирования, так как 

служба «ресепшн» общается непосредственно с гостями, а отдел бронирования 

отвечает на звонки, куда тоже могут позвонить иностранные гости. 

Нужно принимать участие в специальных семинарах и рабочих группах, 

занимающихся выработкой моделей гибкого обслуживания потребителей сферы 

туризма и повышения уровня гостиничного сервиса. В городах Москве, 

Свердловске, Челябинск, С-Петербурге периодически проводятся специальные 

семинары, обучающие современным технологиям повышения уровня сервиса и 
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обслуживания потребителей. Так, например, запрос сети Интернет, выдал 

наиболее близкие и интересные обучающие семинары: 

1.Союз Содействия Туристским Технологиям и факультет «Сервиса и 

рекламы» Иркутского государственного университета приглашает на семинар по 

следующим темам: «Сайт турфирмы в Интернет», «Маркетинг и реклама в 

Интернет: оценка эффективности», «TourEngine – двигатель туристического 

сайта». 

2. Гостиничный бизнес - семинар для профессионалов. Обсуждение 

профессиональных проблем отрасли туризма и сервиса. На семинаре можно 

узнать, как эффективно использовать современные технологии в Индустрии 

Гостеприимства. Программа семинара включает экскурсии в гостиницы, г. 

Москва 

Средняя стоимость участия в семинаре 17 000 руб. Фирме достаточно 

отправить туда одного работника, который по возвращении донесет полученную 

информацию до остальных сотрудников. Примерные расходы такой поездки 

приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Бюджет командировки 

Наименование затрат Сумма, руб. 
Стоимость курса 17 000 
Проезд в Москву 10 000 
Суточные (7 дней х 500 руб.) 3 500 
Проживание в гостинице (2 ночи х 4 000 руб.) 8 000 
Непредвиденные расходы 1 500 
Итого 40 000 

 

Составим ориентировочные затраты на повышение квалификации 

персонала отдела приема и размещения, табл. 3.9. 
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Таблица 3.9 - Ориентировочные затраты на повышение квалификации персонала 

отдела приема и размещения 

Наименование статьи затрат Сумма, 
руб. 

Тренинги «Телефонные разговоры. Стандарт телефонного этикета». 
Тренинговый центр «Технологии консалтинга» г. Челябинск.  
Срок обучения - 3 дня. Стоимость тренинга 30 тыс. руб. 

30 000 
 
 

Курсы повышения квалификации администраторов отеля (г. Челябинск, 
Екатеринбург) 

25 000 

Получение второго высшего или дополнительного образования 40 000 

Повышение квалификации сотрудников службы приема и размещения в 
части знания иностранного языка (группа 4 чел.) 

50 000 

участие в специальных семинарах и рабочих группах, занимающихся 
выработкой моделей гибкого обслуживания потребителей сферы туризма 
и повышения уровня гостиничного сервиса 

40 000 

Подписка на профессиональные периодические издания, интернет 
издания 

15 000 

Итого: 200 000 

 

Стоимость затрат на проведение перечисленных мероприятий может 

составить порядка 200 тыс. руб. На данные мероприятия необходимо составить 

календарный план их проведения и назначить ответственных.  

В связи с ограничениями по времени написания работы другие категории 

персонала не рассматривались.  

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель»  

 

Эффективность в широком смысле - это отношение между результатами, 

затратами и уровнем достижения поставленной цели [23]. 

В более узком смысле эффективность - это отношение результата к затратам 

на его достижение либо к используемому ресурсу. 

В нашем случае при совершенствовании профессионального уровня 

персонала я буду рассматривать следующие виды эффективности: 
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 Экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, 

связанные с введением мер по совершенствованию профессионального уровня 

персонала; 

 Социальная эффективность, отражающая улучшение социальных 

условий сотрудников фирмы; 

 Оценка эффективности обучения (м.б. проведена после проведения 

обучения, в проекте не рассматривается). 

Экономическая эффективность 

Если рассматривать экономическую эффективность в фазе реализации 

нововведения, то вначале необходимо учесть разность притока и оттока денежных 

средств во время производства услуг и их реализации [23]. Показатели 

экономической эффективности должны отражать эффективность новой системы 

совершенствования профессионального уровня персонала.  

При оценке эффективности предприятия используется, как правило, 

комплекс показателей. Показатели, которые могут быть использованы для оценки 

эффективности, делятся на 2 группы: количественные и качественные. К 

количественным показателям относятся показатели, которые могут быть 

измерены в натуральных единицах. Для качественных показателей не существует 

либо меры, либо способа измерения, вследствие чего и количественное 

измерение, то есть измерение абсолютного значения, невозможно. Оценка 

качественных показателей производится в сравнительной мере (лучше, важнее, 

полнее и т.д.). 

В зависимости от возможностей сопоставления показателей оцениваемых 

субъектов различают абсолютные, удельные и относительные показатели. 

В настоящее время в связи с политическими и экономическими 

изменениями в нашей стране, резко возросли требования к руководителям, 

специалистам, прежде всего, знать современные научные подходы к управлению 

коллективом и уметь применять их практически в своей работе. Более того 

постоянное совершенствование квалификации в своей сфере. 
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Проведем расчет сводных затрат, табл. 3.10. 

Таблица 3.10 - Затраты на внедрение мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» области персонала ООО 

«Фонград Резорт отель», на год 

Наименование мероприятия Сумма, 
руб. 

1. Разработка корпоративного стандарта поведения, стимулирующие 
корпоративные мероприятия для сотрудников отеля 

550 000 

2. Рекомендации по изменению процесса адаптации и обучения молодых 
специалистов 
2.1. Наставничество (на период одного года к новому сотруднику 
должен прикрепляться наставник из его подразделения);  
Периодичность профессиональной оценки (ежемесячно), более 
частое проведение аттестации сотрудников, контактирующих 
непосредственно с клиентами, что позволит более оперативно 
выявлять недостатки в поведении сотрудников и эффективно 
устранять их.  
Обязательные тренинги, обучение в период адаптации 

В рамках 
работы 

менеджера 
по 

персоналу, 
а так же 
частично 
затраты 
учтены в 

п.4 
2.2. Возможность оплаты обучения персонала за счет организации 
Возможности субсидирования обучения составление ученического 
договора 

Частично 
затраты 
учтены в 

п.4 
3. Выявление потребности в обучении  
Разработана новая схема и инструкция по выявлению потребности в 
обучении персонала, с учетом: анкетирования руководителей; 
анализ жалоб клиентов; организация сбора заявок на обучение по 
инициативе сотрудников.  

В рамках 
работы 

менеджера 
по 

персоналу 
4. Обязательное обучение сотрудников, взаимодействующих непосредственно с 
клиентами  
4.1. Ориентировочные затраты на повышение квалификации 
персонала отдела службы приема и размещения (администраторы) 

200 

ИТОГО  750 
 

Таким образом, реализация мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» в области 
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совершенствованию управления профессиональным развитием персонала фирмы 

на плановый год может составить 750 тыс. руб. 

Далее рассчитаем прогнозную эффективность предлагаемой программы. 

Как было сказано выше, восстановительные издержки эквивалентны 10 - 

15% от годового фонда оплаты труда, если ФОТ в 2017 г. составил 11 878,40 тыс. 

руб., предположим, что потери на преодоление последствий текучести составляют 

10% от 11 878,40 = 1 187 тыс. руб. 

Потери от увольнения одного сотрудника ведет к дополнительным 

затратам в размере 98,9 тыс. руб. (1187 тыс. руб./12 чел.), эти затраты связаны с 

компенсационными выплатами сотрудникам при увольнении, поиском и наймом 

нового сотрудника, а также с обучением нового сотрудника. 

Предлагаемые в ВКР мероприятия по повышению конкурентоспособности 

ООО «Фонград Резорт отель» в области совершенствованию управления 

профессиональным развитием персонала, с учетом использования составляющих 

дохода, может принести ощутимый эффект. Как показали опросы, работник 

подразделения считают, что в результате предлагаемого совершенствования 

системы маркетинга персонала их трудовая активность возрастет на 50 - 100%. 

Эффект, который будет получен, можно представить как чисто экономический с 

учетом размера зарплаты, так и в численности условно высвобождаемых 

сотрудников.  

Предлагается разделить оклад на две части: Збаз и Пер,  

ОК = Збаз +Пер            (3.1) 

где  

ОК - оклад; 

Збаз – базовая часть основного оклада, является неизменной и 

выплачивается вне зависимости от результатов персональной работы; 

Пер – переменная часть, выплачивается по результатам работы 

сотрудника. 
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Эффект за счет роста производительности труда рассчитывается по 

формуле [14]: 

12*)****( ЗПпрЭ kZNZkNЭ 
,       (3.2) 

где: ЭЭ – экономический эффект; N – количество потерянных сотрудников, 

принимается равным 12 чел.; Z – средняя месячная зарплата сотрудников без 

премий, равна 20 000 руб.; kпр коэффициент, учитывающий рост 

производительности труда - 1,15; kЗП – коэффициент, учитывающий рост 

заработной платы 1,05; 12 – количество месяцев. 

Прогнозируемый экономический эффект, на основании приведенного 

коэффициента при условном сохранение численности сотрудников, будет 

определяться: 

 12*)20000*05,1*1220000*15,1*12(ЭЭ  

= {276 000 – 252 000} *12= 288 000 руб. 

Дополнительная экономия в результате внедрения предлагаемых 

мероприятий представлен в табл. 3.11. 

Таблица 3.11 - Дополнительная экономия в результате внедрения предлагаемых 

мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт 

отель» 

Снижение затрат по преодолению 
текучести кадров 

1 187 000 руб. 

Эффект за счет роста производительности 
труда 

288 000 руб. 

Итого 1 475 000 руб. 
 

Общий экономический эффект от реализации мероприятий представлен в 

табл.3.12.  



80 

 

Таблица 3.12 - Экономический эффект от реализации мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» 

Мероприятия Сумма, руб. 
Затратная составляющая, табл. 3.10 750 000  
Дополнительная экономия, таб. 3.11 1 475 000  

Общий экономический эффект 725 000  
 

 

Экономическая эффективность = Экономический эффект/Затраты = 725 

000/750 000 *100%= 96% 

Социальная эффективность 

Социальная эффективность совершенствования системы проявляется в 

возможности достижения позитивных, а также во избежание отрицательных с 

социальной точки зрения изменений в организации. К числу позитивных можно 

отнести следующие изменения:  

 Каждый сотрудник будет настолько хорош, чтобы в любой момент он мог 

покинуть организацию и победить в любом конкурсе на новое рабочее место, но 

он не совершит этого, не покинет свою организацию – от этого шага его сдержат 

условия труда, коллектив (соц.-психол. климат), возможности развития. 

 Создание условий для реализации и развития индивидуальных способностей 

сотрудников. 

 Улучшение социально-психологического климата, рост производительности 

труда. 

 Снижение текучести кадров, отсюда, уменьшение затрат на поиск и 

адаптацию новых сотрудников. 

 Рабочий процесс станет более стабильным, безконфликтным. 

Таким образом, исследования доказали, что практические мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» в области 

повышения профессионализма персонала, повысят социальную и экономическую 

эффективность организации сферы развлекательных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Цель выпускной квалификационной работы достигнута, разработаны 

мероприятия по повышению конкурентоспособности конкретной организации, 

функционирующей в сфере услуг туризма и сервиса. 

Последовательно решены задачи. 

Определена сущность маркетинга услуг, проведен анализ действующих 

методик оценки качества услуг (конкурентоспособности). Сегодня теория 

маркетинга услуг рассматривает широкий набор разнообразных концепции 

маркетинга услуг. Наиболее популярные зарубежные концепции маркетинга 

услуг. Все модели указывают на внимания к таким факторам маркетинга услуг, 

как персонал, процесс обслуживания и материальная составляющая 

обслуживания.  

Дана характеристика ООО «Фонград Резорт отель» и описана 

маркетинговая среда рынка. Рассмотрены основные экономические показатели 

деятельности предприятия так в 2017 г. объем реализованной продукции/услуг 

составил 64 100 тыс. руб. и вырос на 9 144 тыс. руб. или 16%, однако произошло и 

увеличение затрат на 12 148 тыс. руб. или 29%, В 2017 году предприятие 

получило прибыль 7 930 тыс. руб., за предыдущий 10 332 тыс. руб., что меньше 

на -2 402,2 тыс. руб. или на 23%. Рентабельность продаж снизилась на 34% и 

составляет в 2017 г. 15%, Фонд оплаты труда увеличился на 11% и составляет 11 

878,4 тыс. руб. среднемесячная зарплата по предприятию составляет 29 тыс. руб.,  

ООО «Фонград Резорт отель» самостоятельно разрабатывает 

организационную структуру, весь персонал отеля делится на службы: 

хозяйственная служба; служба управления номерным фондом; служба питания; 

вспомогательные службы; дополнительные службы. 

Численность постоянных сотрудников на данном предприятии составляет 

34 человека.  

Туристический рынок Уральского горнозаводского региона, где работает 

«Фонград Резорт отель», характеризуется достаточно высокими темпами роста, но 



82 

 

большим числом конкурентов. Кроме того, здесь действует ряд ограничительных 

факторов, наиболее важным из которых является не высокая платежеспособность 

основной массы местного населения, поэтому в основном ориентация идет на 

иногородних гостей. 

Провели оценку конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» в 

сравнении с наиболее близкими конкурентами: «Ильмены», «Золотой пляж», 

«Крутики», «Жемчужина Урала». Далее используя метод интегральной оценки 

конкурентоспособности предприятия, мы выделили основные показатели 

качества предоставляемых услуг. 

Провели оценку весомости показателей качества (использован метод 

аналитических экспертных оценок, в работе участвовало 10 экспертов – 

менеджеров по продажам и руководителей исследуемой организации и других 

фирм), провели оценку по каждому показателю, обобщили значения комплексных 

и обобщенных показателей качества и определили индексы цен. 

Таким образом, с учетом всех оцениваемых характеристик, наиболее 

конкурентоспособным представляется «Золотой пляж» - 3,27 бала.  

Объект исследования – ООО «Фонград Резорт отель» находится на втором 

месте и прежде всего, уступает своему конкуренту по показателям культуры 

обслуживания. На основе проведенного анализа конкурентной ситуации на рынке 

можно сделать вывод о том, что Фонград имеет шансы занять лидирующие 

позиции, если уделит внимание повышению профессионального уровня и 

культуры обслуживания контактного персонала.  

Разработали мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО 

«Фонград Резорт отель». 

1 Для совершенствования системы корпоративного поведения 

организации, для правильной ее работы, для понимания и реализации ее норм и 

принципов руководству отеля совместно с менеджером персонала необходимо 

разработать специальный документ - корпоративный стандарт поведения 

сотрудника, при этом задействовать необходимо и специалистов-психологов, 
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способных помочь как в разработке данного документа, так и во внедрении его в 

рабочий коллектив, а так же включить ряд стимулирующих корпоративных 

мероприятий для сотрудников клуба. Составили ориентировочную смету затрат 

на внедрение ряда стимулирующих корпоративных мероприятий для сотрудников 

отеля. 

2 Изменение процесса адаптации и обучения молодых специалистов. 

Обучение в период адаптации новых сотрудников должен включать следующие 

методы: Наставничество, более частое проведение аттестации сотрудников, 

контактирующих непосредственно с клиентами, что позволит более оперативно 

выявлять недостатки в поведении сотрудников и эффективно устранять их. 

Тренинги, обучение в период адаптации (обязательно в течение года). 

3 Выявление потребности в обучении. Анализ обучения персонала 

показал, что потребность в обучении выявляется неполно из-за того, что 

источниками информации являются только мнение руководителей.  

4 Необходимо обязательное обучение сотрудников, взаимодействующих 

непосредственно с клиентами. Описаны рекомендуемые направления повышения 

квалификации, составлены ориентировочные затраты на повышение 

квалификации персонала отдела службы приема и размещения (администраторы). 

Проведена оценка эффективности предложенных рекомендаций по 

совершенствованию управления профессиональным развитием персонала. 

Таким образом, исследования доказали, что практические мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «Фонград Резорт отель» в области 

повышения профессионализма персонала, повысят социальную и экономическую 

эффективность организации сферы развлекательных услуг. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Динамика изменения групп персонала 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения групп персонала по полу 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения возрастных групп персонала 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения уровня образования персонала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Ученический договор 

 

г. Миасс «___» ________ 2019 г. 

 

ООО «Фонград Резорт отель»., именуемое в дальнейшем «работодатель», в лице директора 
__________________________________, действующего на основании ___________________________, с 
одной стороны, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«работник», при совместном упоминании именуемые «стороны», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. Настоящий ученический договор является дополнительным к трудовому, заключенному 

Работодателем и Работником на неопределенный срок.  
1.2. Предметом договора является обучения Работника по программе _______________________. 
1.3. Срок составляет _____________________________________. 
2. Обязанности сторон. 
Работодатель направляет _____________________________ на обучение по программе, 

указанной в п. 1.2. настоящего договора в _________________________________. 
2.2. Работник по направлению Работодателя обязан обучиться в соответствии с п. 1.2. 

настоящего договора 
2.3 Работодатель оплачивает стоимость обучения Работника в размере __________. 
2.4. По окончании обучения Работник обязан проработать по трудовому договору с 

Работодателем в соответствии с полученной квалификацией согласно таблицы 3.4 «Политики 
субсидирования обучения». 

3. Ответственность сторон 
3.1. В случае отрицательного результата сдачи экзамена Работник осуществляет повторную 

сдачу экзамена с дополнительной оплатой за свой счет. 
3.2. В случае прекращения трудового договора с Работодателем по основаниям, 

предусмотренным ст. 80 и 81 ТК РФ до истечения срока, предусмотренного п. 24. настоящего договора, 
Работник в соответствии со ст. 249 ТК РФ выплачивает работодателю денежные средства в размере 
__________________________, затраченные на обучение. 

4. Срок действия договора. 
4.1. срок начала действия настоящего договора – с момента его подписания. 
4.2. Срок окончания действия настоящего договора ____________________. 
5. Прочие условия. 
5.1. Договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
5.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в установленном законодательством 

порядке. 
 
 
Работник ____________/___________________ Работодатель ___________/__________ 

 


