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Аннотация. В статье обозначена актуальность вопроса теоретико-методических 

аспектов исследования различных моделей управления персоналом в сфере услуг. Рас-

смотрены тренды, заслуживающие внимания при определении моделей управления персо-

налом в современных условиях. Помимо основополагающих исследованы, охарактеризова-

ны и другие выявленные модели управления персоналом. Отмечено, что управление персо-

налом в организациях сферы услуг целесообразно осуществлять по трем направлениям, 

которые рассмотрены в статье. Выделены причины необходимости совершенствования 

различных моделей управления персоналом.  
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На сегодняшний день в ситуации ры-

ночной неопределенности, вызванной 

COVID-19, организациям сферы услуг 

необходимо повышать эффективность сво-

ей деятельности, чтобы быть конкуренто-

способными. Для этого применяются раз-

нообразные модели, методы, подходы, ин-

новации. Поэтому вопросы теоретико-

методических аспектов исследования раз-

личных моделей управления персоналом в 

сфере услуг становятся особенно актуаль-

ными. Необходимо отметить, что в зару-

бежной практике кадрового менеджмента 

определились различные направления, 

способствующие диверсификации моделей 

управления персоналом, которые приме-

няются в настоящее время и в отечествен-

ных сервисных организациях. Каковы же 

основные тренды в управлении персона-

лом, касающиеся в первую очередь орга-

низаций сферы услуг? Это разнообразие и 

гибкость во всех аспектах управления че-

ловеческими ресурсами: персональная ка-

рьера (карьерный рост конкретного со-

трудника); help-management (содействие, 

помощь со стороны работодателя для вы-

полнения задач); системность в брендиро-

вании организаций (качественная, полез-

ная, грамотная информация об организа-

ции); диверсификация развития персонала 

(разнообразие методов обучения, гибкие 

формы занятости, рабочего графика); по-

вышение роли организационной культуры 

предприятий (актуализация ценностей 

компании); акцент на креативность персо-

нала (генерирование сотрудниками новых 

идей в организации) [1]. 

Рассмотрим и охарактеризуем модели 

управления персоналом. Помимо осново-

полагающих: американской, японской, 

немецкой, шведской, китайской, нами вы-

явлены следующие [2]. 

Адаптивная модель. Суть данной моде-

ли заключается в постоянном совершен-

ствовании уровня квалификации персона-

ла и оценки его компетентности (образо-

вание, стаж, повышение квалификации, 

креативность, лидерские качества). 

Модель внутреннего рынка труда. Такая 

модель управления персоналом исходит из 

существующей сегментации рынка трудо-

вого потенциала в зависимости от квали-

фикации работников и их значимости для 

организации. Направлена на формирова-

ние кадрового ядра, с учетом установки 

работников на развитие и профессиональ-

ный рост, а также уровень их вовлеченно-

сти. 

Модель интеллектуальной системы 

управления персоналом. Эта модель 

направлена не только на определение ал-

горитма описания и планирования, оценки 
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эффективности множества состояний вы-

полняемой деятельности, их взаимосвязей, 

но и для формализации эти процессов, 

позволяющего исправлять неверно вы-

бранные управляющие процедуры для 

обеспечения выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

Социально-технологическая модель 

управления персоналом направлена на 

технологизацию управления кадрами по-

средством использования механизмов, ос-

новой которых выступает системное взаи-

модействие управленческих, кадровых и 

образовательных технологий, сфокусиро-

ванных на повышение профессионализма 

и компетентности сотрудников. 

Кросс-культурная модель управления 

персоналом формируется с учетом опреде-

ления роли и значения межкультурных 

коммуникаций в управлении персоналом, 

с целью создания определенных парамет-

ров поведения. 

Процессная модель управления персо-

налом предполагает смещение акцента 

управленческого воздействия на процессы 

по созданию определенного продукта или 

услуги, ценностного для потребителя. Ос-

нова модели – горизонтальное взаимодей-

ствие сотрудников между функциональ-

ными подразделениями.  

Трехуровневая модель управления пер-

соналом. В данной модели первый уровень 

представлен трехуровневым управлением 

(топ-менеджмент, команда менеджеров и 

сотрудники); второй уровень направлен на 

формирование и управление командой 

определенного проекта; третий уровень 

характеризуется повышением уровня мо-

тивации и эффективности работы сотруд-

ников. 

Модель «Управления талантами» пред-

ставляет интеграцию всей совокупности 

взаимосвязанных HR-функций. 

Антикризисная модель управления пер-

соналом направлена на активизацию со-

трудников, основанных на применении 

инновационных мотивационных схем, 

усиление их вовлеченности для повыше-

ния общей эффективности деятельности 

организации. 

Модель компетенций основана на раз-

работке и описании всех моделей компе-

тенций в организации, стандартов, инди-

каторов поведения персонала и требова-

ний к качеству работы для достижения ор-

ганизационных целей.  

Поведенческая модель управления пер-

соналом обусловлена необходимостью 

применения новых характеристик сотруд-

ников организаций, а именно дополни-

тельными требованиями к его поведению, 

их вариативность. 

Функционально-целевая модель по-

строена на подчинении функций системы 

управления персоналом главной, стратеги-

ческим и оперативным целям организации. 

Исследование моделей управления пер-

соналом в сервисных организациях необ-

ходимо осуществлять по трем направлени-

ям (рис.) [3]. 

 

 
Рисунок. Вектор исследования моделей управления персоналом 

 

В современных условиях происходит 

развитие национальной концепции управ-

ления человеческими ресурсами, которая 

позволяет оптимально оценить эффектив-

ность применяемых методов всех функций 

управления. Этому способствует значи-

тельный объем публикаций, посвященных 

этим вопросам. К основным причинам, вы-

зывающим необходимость совершенство-

вания различных моделей управления пер-

соналом в сфере услуг, относятся следую-

щие: эффективность управления организа-
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цией и управлением персоналом; рост 

конкуренции; применение информацион-

ных технологий, цифровизация; спрос на 

высококвалифицированных специалистов; 

разноуровневые специфические активы 

квалифицированного персонала, занима-

ющего одну и ту же должность; примене-

ние новых методов обучения, адаптации, 

оценки, развития персонала; перманент-

ный контроль расходов на персонал. Вы-

явленные причины направлены на дости-

жение поставленных целей в организациях 

сферы услуг и способствуют выбору ин-

дивидуальных моделей развития системы 

управления персоналом [4]. 

Таком образом, персонал сферы услуг 

должен быть не только специалистом, 

умеющим продавать и выбирать подходы 

к любому клиенту, но и способным овла-

девать знаниями в области сложных тех-

нологических, цифровых процессов, спо-

собным к быстрому обучению, адаптации 

в различных ситуациях, быть креативным, 

гибко реагировать на изменения рынка 

труда. 
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Abstract. The article highlights the relevance of the issue of theoretical and methodological 

aspects of the study of various models of personnel management in the service sector. The trends 
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