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Раскрыт актуальный вопрос взаимосвязи уровня компетентности персонала и уровня его вовлеченно-
сти в производственные результаты организации. Анализ системы формирования профессиональных
компетенций сотрудников отеля “Хаятт Ридженси Екатеринбург” позволил определить пути совер-
шенствования системы управления персоналом в рамках обучения, стимулирования, пропаганды со-
циальной значимости. Рекомендуемые мероприятия целенаправленно будут способствовать повыше-
нию вовлеченности персонала.
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Современные тенденции изменения механиз-
мов кадрового менеджмента на отечественных
и зарубежных предприятиях базируются, в пер-
вую очередь, на качественных характеристиках
персонала1.

Первостепенными характеристиками персо-
нала для планирования эффективности деятельно-
сти предприятий выступают компетентность и вов-
леченность. Уровень вовлеченности работника в
деятельность компании и процесс его формирова-
ния напрямую зависят от набора профессиональ-
ных компетенций, которыми он обладает.

Вовлеченность персонала формируется под
воздействием ряда факторов, таких как: взаимо-
отношения в коллективе и с руководством; воз-
можность профессионального развития и карьер-
ного роста; кадровая политика. То есть вовлечен-
ность  - это степень совпадения ценностей орга-
низации с ценностями сотрудника. Компетенции
же подразумевают личные способности работ-
ника решать профессиональные задачи опреде-
ленного уровня сложности и формируют уровень

ценностей работника, регулируют его локус-кон-
троль и уровень притязаний в организации.

Управление персоналом по компетенциям -
это современный подход к управлению, который
акцентируется на определении индивидуального
потенциала работников и актуален при решении
задач в области мотивации и стимулирования
персонала, при развитии и оценке персонала, фор-
мировании HR-бренда компании и организацион-
ных изменений2.

По данным исследования, проведенного в
2003 г. в Великобритании, именно вовлеченность
приводит к тому, что сотрудники говорят о ком-
пании хорошие слова и рекомендуют ее как хоро-
шее место работы (67 %), рекомендуют ее про-
дукцию и услуги (78 %). Компания Gallup прово-
дила оценку отсутствия интереса (анализирова-
лись американские компании), в результате оп-
роса выяснилось, что отсутствие интереса обхо-
дится экономике Соединенных Штатов Америки
от 270 до 343 млрд долл. из-за низкой производи-
тельности равнодушных сотрудников3.
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Мерой вовлеченности может служить совпа-
дение ценностей компании и ценностей сотруд-
ника, чем больше они совпадают, тем больше
сотрудник вовлечен. Российская компания “Брок-
Инвест-Сервис” периодически отслеживает та-
кие показатели, как уровень удовлетворенности
сотрудников компании и их вовлеченность в ее
деятельность, как стабильную, так и, например,
реструктуризационную4. Конечной целью этого
“отслеживания” выступает фиксация и измере-
ние тех параметров, на которые потом можно
будет повлиять с целью повышения общей эф-
фективности компании. Данные параметры явля-
ются вполне конкретными, например, индивиду-
альная эффективность сотрудника, его уровень
знаний и навыков, необходимый для выполнения
работы, и более “размытые”, эмоциональные со-
стояния -  такие как вовлеченность и удовлетво-
ренность. В арсенале HR и управленцев на на-
стоящий момент времени существует доста-
точно методов для проведения подобных оценок
(стандартные аттестации и разнообразные ассес-
мент-мероприятия, психологические тесты и
оценки формата “360 градусов”).

Но все указанное только методы для прове-
дения так называемого замера, он должен выя-
вить некую шкалу, с которой потом надо будет
работать, ориентируясь на эталонный вариант
(как наиболее предпочтительный и адекватный
требованиям компании).

Далее же происходит постоянная работа с
системой управления персоналом. Конечно, дан-
ная система плотно связана с общей системой
управления в компании, и сказать, что это подле-
жит только зоне влияния HR, было бы неправиль-
но. Данная работа требует участия и вовлечен-
ности всех руководителей организации5. Ведь
подобная оценка сотрудниками компании вклю-
чает в себя не только их систему материальной
и нематериальной мотивации, но и оценку ком-
мерческих бизнес-целей, общий стиль руковод-
ства и какие-то его особенности, корпоративную
культуру, возможности профессионального разви-
тия и карьерного роста, которые во многом зави-
сят и от стратегических целей компании. Так что
без совместной работы всей управленческой ко-
манды не обойтись. Основным же инструментом
измерения мотивации и качества управления яв-
ляются структурированные интервью-беседы,
опросы и анкетирование.

Так что, с одной стороны, исследования вов-
леченности и удовлетворенности персонала нуж-
ны для того, чтобы наращивать эффективность,
а с другой - чтобы создавать в компании опреде-
ленную среду, комфортную для людей6.

Чтобы оценить вовлеченность и удовлетво-
ренность сотрудников и минимизировать риски,
связанные с “человеческим фактором”, компа-
ния Orange Business Services проводит ежегод-
ные опросы по всему миру и встречи с сотрудни-
ками, на которых обсуждаются проблемы и по-
желания, связанные с работой. В компании регу-
лярно проводятся два опроса.

Первый проходит на глобальном уровне, во
всех странах присутствия “Orange Business
Services”, и связан с глобальными инициативами
и оценивает вовлеченность коллег в корпоратив-
ную культуру, восприятие сотрудниками корпора-
тивных ценностей.

Второй опрос проводится локально, только в
России, и связан, в первую очередь, с оценкой
эффективности внутренних политик, процессов и
процедур. Такие инструменты дают возможность
оценить ситуацию в компании, понять, насколько
сотрудники удовлетворены условиями работы,
насколько комфортно они себя чувствуют, и в
дальнейшем использовать полученные результа-
ты для улучшения условий работы7.

Не так давно в Orange Business Services на-
чали проводить brain storm meetings - встречи,
посвященные обсуждению определенных тем, на
которых каждый из участников дает свои ком-
ментарии, высказывает свои предложения по ра-
боте конкретных подразделений и в целом по ус-
ловиям работы в компании. Дискуссии проходят
очень оживленно, сотрудники получают дополни-
тельную мотивацию и ощущают себя вовлечен-
ными в жизнь компании, поскольку чувствуют,
что их готовы не только слушать и слышать, но и
учитывать их пожелания и рекомендации для пла-
нирования дальнейшего развития. На таких встре-
чах обсуждаются не жалобы, а конкретные пред-
ложения, т.е. получение конструктивной обратной
связи значительно облегчает работу обеим сто-
ронам8.

Низкая вовлеченность персонала негативно
влияет на развитие бизнеса, а высокий уровень
вовлеченности сотрудников, наоборот, позволяет
компаниям достигать хороших темпов роста и
увеличивать доходы9.
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Компания Axes Management исследует уро-
вень вовлеченности работников с 2006 г. Это по-
зволило выявить, какие подходы помогают до-
биваться высокой вовлеченности лучшим участ-
никам исследования компании “Лучшие работо-
датели России”. В 2015 г. компанией Axes
Management опрошено почти 240 тыс. сотрудни-
ков из 133 российских компаний и выяснено, что
в нашей стране степень вовлеченности состав-
ляет 56 %. То есть лишь шесть из десяти работ-
ников вовлечены в деятельность компании. Ины-
ми словами, они позитивно отзываются о ней,
хотят оставаться тут долгое время, мотивирова-
ны работать больше, чем требует должностная
инструкция, ради достижения целей компании. На
тех предприятиях, которые по итогам исследова-
ния можно назвать лучшими работодателями,
показатель вовлеченности составляет 82 %10.

Для того чтобы оценить взаимосвязь процес-
сов управления компетентностью сотрудников и
формирования вовлеченности персонала, автора-
ми было проведено исследование в международ-
ной компании сферы услуг.

“Хаятт Ридженси Екатеринбург” - первая в
Екатеринбурге международная пятизвездочная
гостиница. По итогам 2013 г. “Хаятт Ридженси
Екатеринбург” получил премию “Отель года”,
став лучшим отелем среди мировой сети отелей
Хаятт. Сегодня на предприятии трудится 392 чел.
Организационная структура компании является
функционально-линейной. Анализ социально-эко-
номических показателей деятельности выявил
устойчивую динамику развития организации за пе-
риод 2013-2016 гг.

При анализе образовательного состава кад-
ров выявлены следующие категории: имеют выс-
шее образование - 192 чел. (49 %); имеют неза-
конченное высшее образование 63 чел. (16 %);
среднее специальное образование 88 чел. (22,5 %);
среднее образование 49 чел. (12,5 %). Квалифи-
кация сотрудников напрямую зависит от образо-
вания и опыта работы.

Среди руководителей гостиницы высшее об-
разование имеют 87 %, незаконченное высшее
13 %. Среди работников основного персонала 76,7 %
имеют высшее образование и 23,3 % незакончен-
ное высшее. Среди вспомогательного персонала
12,7 % имеют незаконченное высшее образова-
ние, 69,3 % имеют среднее специальное образо-
вание и среднее образование имеют 31,2 %.

Численность специалистов с высшим обра-
зованием в 2016 г. увеличилась на 6,7 % по срав-
нению с 2013 г., это объясняется тем, что работ-
ники отеля заинтересованы в повышении уровня
образования и, соответственно, в повышении эф-
фективности труда.

На 37 % снизилось число сотрудников с не-
законченным высшим образованием, часть из них
закончили высшее учебное заведение, часть со-
трудников покинули организацию в связи с огра-
ниченностью карьерного роста. Численность со-
трудников со средним специальным образовани-
ем увеличилась в 2016 г. на 31,3 % по сравнению
с 2013 г. Это объясняется мотивацией персонала
к получению профессионального образования.
Численность сотрудников со средним образовани-
ем в 2016 г. увеличилась по сравнению с 2013 г. на
29 %. Это вызвано дополнительным набором
вспомогательного персонала.

Большинство персонала проработало на пред-
приятии от 5 до 10 лет - 156 чел. Стабильна чис-
ленность персонала, проработавшего в сфере го-
стиничного бизнеса от 10 до 15 лет, увеличение в
2016 г. составило 5,4 % по сравнению с 2013 г.
Это объясняется тем, что на предприятии при об-
разующихся вакансиях отдается предпочтение
тем претендентам на должность, у которых уже
имеется опыт работы в данной отрасли.

На основании проведенного анализа можно
утверждать, что для формирования и поддержа-
ния должного уровня вовлеченности работников
в результат деятельности компании на основании
управления по компетенциям в “Хаятт Ридженси
Екатеринбург” необходимо совершенствовать
следующие направления политики в отношении
персонала:

1) разработка программ повышения квали-
фикации. Данное направление позволит расширить
перспективы профессионального роста, социаль-
ной значимости работников в коллективе и повы-
сить значимость нематериального стимулирова-
ния;

2) разработка адресного материального сти-
мулирования. Позволяет повысить заинтересо-
ванность работника в результатах своего труда,
следовательно, возрастет производительность
труда, улучшатся отношения с коллегами и не-
посредственными руководителями;

3) пропаганда социальной значимости тру-
да в гостиничном сервисе. Данное мероприятие
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направлено на поддержание климата внутри кол-
лектива и достижение понимания сотрудниками
социальной значимости в обществе. Может дос-
тигаться посредством проведения психологичес-
ких тренингов по технике и технологии обслужи-
вания посетителей отеля с акцентом на создание
благоприятных социально-психологических усло-
вий.
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