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бизнеса и государства должны строиться на фило-

софии общего дела, на партнерстве и равноправном 

диалоге…». 

Новая идеология поддержки предпринима-

тельства должна базироваться на следующих ос-

новных постулатах: 

- малое предпринимательство, помимо эконо-

мической, несет в себе и социальную функцию, 

особенно в регионах и на территориях с малой чис-

ленностью населения и низким уровнем экономи-

ческого развития; 

- предпринимательский потенциал может быть 

реализован только в случае гарантированной ста-

бильности фискальной и регулирующих условий, а 

так же при наличии заинтересованности региональ-

ных и местных органов власти в развитии предпри-

нимательства и их ответственности за результат; 

- будущее страны, ее экономическое и соци-

альное благополучие зависит от социальной и эко-

номической активности молодого поколения, 

направленной на поддержку и развития местного 

сообщества, своего города, села, окружающей тер-

ритории или района. 
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АННОТАЦИЯ. 

Существенной проблемой сферы сервиса во всём мире являются потери в качестве предоставления 

услуг, что связано с низкой квалификацией работников, а эксперты подсчитали, что затраты на замену 

сотрудника обойдутся в 30-50% от фонда заработной платы. Прием сотрудника сферы обслуживания, в 

основном осуществляется по профессиональным критериям, так как имеются уже наработанные метрики 

их оценки. Однако до настоящего времени недостаточно разработаны механизмы оценивания индивиду-

альных показателей, востребованных в сфере обслуживания.  

Наличие обобщенной системы оценивания персонала сферы, значительно упростило бы приём на ра-

боту новых сотрудников, снизило текучесть кадров 

ABSTRACT. 

A significant problem in the service sector worldwide is the loss in the quality of services, which is associated 

with low qualification of employees, and experts estimate that the cost of replacing an employee will cost 30-50% 

of the payroll. Reception of the employee of the service sector is mainly carried out according to professional 

criteria, as there are already established metrics of their evaluation. The presence of a generalized system of per-

sonnel evaluation in the sphere would greatly simplify the recruitment of new employees, reduce staff turnover. 
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Сфера услуг является неотъемлемой частью 

жизни каждого человека, однако осязаемой пробле-

мой сферы сервиса во всём мире являются потери в 

качестве предоставления услуг, что связано с низ-

кой квалификацией работников, Каждое предприя-

тие целенаправленно подбирает персонал, в зависи-

мости от вида и класса оказываемых услуг, а затем 

дополнительно обучает уже непосредственно в 

процессе работы, и, следовательно, при увольнении 

сотрудника страдает не только он сам, но и компа-

ния.  

Society for Human Resource Management 

(SHRM, общество управления человеческими ре-

сурсами), эксперты крупнейшей компании в обла-

сти HR-менеджеров, подсчитали потери компаний 

в процентах от годового оклада (в затраты входит 

приём на работу, обучение персонала, повышение 

производительности труда) при увольнении со-

трудников: 

низкого уровня 30-50%.  

среднего уровня в 150%. 

топ менеджеры – 400% [1].  

Последствия текучести кадров для предприя-

тий –это: 

-уменьшение производительности, так как 

другие сотрудники берут на себя обязанности поки-

нувшего компанию сотрудника; 

-ухудшение общего состояния коллектива в 

связи с тем, что старые сотрудники проецируют на 

себе возможность увольнения по примеру покинув-

шего компанию сотрудника; 

- появляются ошибки с приходом на старую 

должность нового человека, за которые зачастую 

приходится расплачиваться работодателю; 

- страдает репутация бренда, компании в связи 

с нелестными высказываниями покинувшего долж-

ность сотрудника. Нужно уметь правильно расста-

ваться с сотрудниками; 

Тем не менее согласно исследованию рекру-

тинговой компании Antal, 27% работодателей за-

явили, что текучесть кадров за прошедший год уве-

личилась, причем самый высокий уровень– в роз-

ничной торговле: -48%, в сферах туризма и сервиса 

-26% [2]. 

Согласно анализу опроса компаний, был выяв-

лен перечень главных аспектов снижения текуче-

сти кадров увеличение зарплат (бонусной части) -

44%, внутренняя работа с руководителями-42%, 

повышению лояльности сотрудников способство-

вало укрепление бренда работодателя-36%, измене-

ние системы адаптации персонала-35% и улучше-

ние условий труда-33% [2]. 

Исходя из вышеуказанного исследования ре-

крутинговой компании Antal и исследований ком-

пании SHRM, можно сделать вывод, что один из са-

мых ключевых моментов — это работа сотрудника 

с руководителем и, непосредственно, сам сотруд-

ник.  

Одним из главных качеств сотрудника явля-

ются личные. На основе анализа более чем 1 000 

000 российских вакансий за 2014 год компанией 

Head Hunter определены самые востребованные 

личные качества сотрудника, такие как коммуника-

бельность, мобильность, стрессоустойчивость, вни-

мательность, исполнительность и аккуратность. 

Также были выделены и самые редкие личные 

характеристики: галантность, великодушие, хлад-

нокровность, скептицизм (рис. 1-2) [3].  

Проведём сравнительный анализ выделенных 

характеристик с европейскими, азиатскими и аме-

риканскими требованиями.  

В 2014 году CareerBuilder (онлайн-сайт для 

трудоустройства, основанный в 1995 году и имею-

щий офисы в США, Канаде, Европе, и Азии. В 2008 

году он имел самую большую долю рынка среди 

онлайн-сайтов занятости в Соединенных Штатах, 

где он был основан) провел исследование с Харри-

сом Поллом [4]. Было опрошено более 2000 мене-

джеров по найму и специалистов по персоналу на 

предмет «мягких навыков» - эти менее ощутимые 

характеристики больше связаны с личностью, чем 

со способностями. 

 

 
Рисунок 1. Самые востребованные личные качества соискателей в России 



38  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

 
Рисунок 2. Самые редкие личные качества в России 

 

 
Рисунок 3. Семь качеств хорошего сотрудника  

 

На основе сравнения данных по графикам (рис. 

1-3.), можно сделать вывод, что в каждой стране 

разные характеристики и требования к сотрудни-

кам. Для зарубежных работодателей: мотивация, 

умение работать в команде, гибкость/мобильность; 

а для российских - коммуникабельность. 

Учитывая эти данные, можно сделать вывод, 

что каждый работодатель задается вопросом не 

только о стимулировании и мотивации персонала, 

но и о том, как подобрать «качественного сотруд-

ника». Сотрудника, который будет отличаться не 

только знаниями в определенной профессиональ-

ной области, но и будет обладать необходимым 

набором личностных качеств. 

Определенные параметры «хорошего сотруд-

ника» сферы сервиса выделить сложнее, так как от-

сутствует адекватная метрика для оценки персо-
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нала сферы сервиса. Но есть одно правило стан-

дарта общения с людьми – «чем выше стоимость 

продукции, тем менее жестко должны быть пропи-

саны стандарты». [5]. Для работников сферы сер-

виса степень «стандартности» обслуживания 

можно разделить по классам компании: 

Масс-маркет (Mass market) – высокая; 

Бридж (bridge class) – средняя; 

Премиум (premium) или люкс (luxury) – низ-

кая. 

Для класса люкс обслуживание должно скла-

дываться из индивидуальных потребностей кли-

ента, так как покупатели более чувствительны и 

требовательны к сервису, должна присутствовать 

определенная аура от работника сферы услуг, кото-

рую он должен уметь создавать. Мало того, во мно-

гих заведениях данного класса в стандартах пропи-

сано: «Будьте готовы нарушить стандарты, ради 

удовольствия клиента». 

На основе такого подхода возможно более 

точно создать образ «идеального сотрудника». 

Компетенции «идеального сотрудника», кото-

рые больше всего ценятся современными руково-

дителями, согласно исследованиям основателя и 

руководителя, первой бизнес школы СССР, осново-

положника нового направления в менеджменте (ис-

кусство управленческой борьбы), В.К. Тарасова [6] 

это: 

1. Трудолюбие 

2. Ответственность 

3. Умение работать в команде 

4. Стремление к личностному росту, разви-

тию профессиональных качеств 

5.  Лояльность. 

Из них, Владимир Константинович, выделил 3 

самые сильные и необходимые компетенции: 

1. Ответственность. Подчиненный работает 

«на задачу», стремясь понять, что от него требует 

руководитель. 

2. Профессионализм. Если специалист не силь-

нее в своей специализации руководителя – ему не-

чего делать в компании.  

3. Бесконфликтность. Конфликты влияют на 

эффективность работы коллектива, приводят к 

уменьшению продуктивности работников [6]: 

Учитывая вышеизложенные показатели лич-

ностных качеств сферы сервиса, можно сделать вы-

вод, что наличие общей системы оценивания, об-

щего стандарта на персонал, выявило бы основные 

характеристики для приёма на работу новых со-

трудников. Перечень основных характеристик, 

применяемых при наборе и замене сотрудников 

позволит значительно сократить затраты предприя-

тия и сделать подбор персонала качественным и 

квалифицированным, снизит текучесть кадров и 

придаст внятность оценивания новых сотрудников.  
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АННОТАЦИЯ. 
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