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Information about customer organization: ООО Спа-отель «Бристолъ». 
Topicality of the research обусловлена тем, что управление персоналом 

было и остается для любой организации наиболее актуальной проблемой, 
сравниться с которой не может никакая другая, так как правильным ее 
разрешением во многом будет определяться поступательное социально-
экономическое развитие организации в целом и отдельных подразделений в 
частности. Управление персоналом имеет многие составляющие. Среди них – 
кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-
психологические аспекты управления. В условиях экономического спада 
большая часть компаний направила свои усилия на совершенствование 
систем управления персоналом. Однако руководителям необходимо 
подходить к способам и методам повышения эффективности управления 
персоналом с полной ответственностью, так как излишняя поспешность  
приведет к неправильной, неэффективной их реализации, что в следствие  
может подорвать авторитет руководства и усложнить проведение всех 
дальнейших работ. 

Objective of the research является разработка рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности управления персоналом спа-
отеля «Бристолъ» (г. Пятигорск) на основе изучения теоретических и 
практических вопросов системы управления персоналом. 

Tasks of the research are:  
-рассмотреть теоретико-методологические основы управления 

персоналом; 
-проанализировать принципы, методы и способы управления 

персоналом в контексте ведущих управленческих концепций;  
-провести обзор основных научных подходов к повышению 

эффективности управления персоналом; 
-проанализировать систему управления персоналом в спа-отеле 

«Бристолъ»; 
-рассмотреть принцип межкультурной компетентности в системе 

повышения эффективности управленческих процессов спа-отеля «Бристолъ»; 
-разработать комплекс рекомендаций и предложения по повышению 

эффективности управления персоналом спа-отеля «Бристолъ». 
Theoretical and practical significance of the research определяются тем, 

что положения и выводы, выдвинутые автором исследования, существенно 
расширяют представление о сущностных характеристиках системы 
управления персоналом, представленных с позиции исторического анализа. 



Содержащиеся в работе материалы, сформулированные выводы и 
рекомендации, могут быть использованы при выработке планов и программ 
повышения эффективности управления персоналом конкретно взятого 
предприятия системы сервисного обслуживания. 

Results of the research: На данный момент существует большое 
количество различной литературы по вопросам управления персоналом, и, 
суммируя все приведенные трактовки данной категории, мы можем сказать, 
то управление персоналом – это область знаний и практической 
деятельности, направленная на обеспечение организации качественным 
персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции 
и оптимальное его использование. На современном рынке многое зависит от 
искусства управления человеком в организации со стороны руководителя, 
его умения учитывать специфику предприятия, характер его деятельности, 
уровень образования работников, социального и материального 
благополучия работников и т.п. Только высококвалифицированные и 
опытные менеджеры способны искусно применять принципы, использовать 
разнообразные методы управления и добиваться успеха в управленческой 
деятельности. 

Исследования системы управления персоналом спа-отеля «Бристолъ» 
позволили сделать следующие выводы: в настоящее время управление отеля 
осуществляет управляющая компания «Злато-Скифов Отель-Менеджмент», в 
отеле «Бристоль» была разработана и поддерживается в рабочем состоянии 
документально оформленная система качества, однако не существует 
собственной службы управления персоналом. Таким образом, управление 
является рассеянным. К тому же персонал спа-отеля слабо мотивирован, 
ввиду чего происходят постоянные накладки в работе, также за последний 
год в отеле наблюдается большая текучка кадров. 

Recommendations. Основная рекомендация заключается в создании 
собственной службы управления персоналом, что позволило бы сделать 
процесс управления единообразным, нацеленным на интересы организации. 
Кроме того, мы рекомендуем внедрение в практику управления персоналом 
более действенной системы морального и материального стимулирования. 
Однако основное внимание нами было уделено одному из крайне 
специфических факторов успешного функционирования и развития спа-отеля 
«Бристолъ» - межкультурной компетентности. Персонал контактных зон 
недостаточно опытен, квалифицирован в сфере межкультурной коммуникации, 
по причине чего зачастую возникают конфликтные ситуации, осознавая, что в 
дальнейшем это может представлять большую проблему для отеля, нами  были 
разработаны некоторые рекомендации, позволяющие не только повысить 
эффективность управления персоналом в целом, но и решить данную 
конкретную проблему. Таким образом, предложенные нами меры позволят 
руководству спа-отеля не только повысить эффективность управления 
персоналом, но и значительно улучшить качество сервисных услуг за счет 
повышения уровня коммуникативности персонала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

