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Введение
Переход страны к рыночной экономике, выход на мировой уровень
требует от предприятий повышения эффективности производства,
конкурентоспособности продукции на основе внедрения достижений
научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и
современных методов управления персоналом. В этих условиях перед
менеджерами предприятий встает ряд вопросов: какой должна быть
стратегия и тактика современного предприятия; как рационально
организовать финансовую деятельность предприятия; как максимально
повысить эффективность управления трудовыми ресурсами и др.
Эти задачи не могут быть эффективно реализованы без создания
действенных стимулов к труду и предприимчивости в сочетании с
высокой организованностью и дисциплиной. Кризис сферы труда привел
к деформированному поведению персонала в сфере производства.
Основная особенность работников в том, что кроме выполнения
производственных функций, они являются активной составляющей
производственного процесса. Работники могут способствовать росту
эффективности производства, могут относиться безразлично к
результатам деятельности предприятия, на котором работают, а могут
противодействовать нововведениям, если они нарушают привычный
для них ритм работы.
Для того чтобы успешно управлять персоналом, необходимо четко
представлять основные механизмы и закономерности, по которым
осуществляется работа с кадрами, на что нужно обратить внимание,
иными словами руководителю необходимо владеть современными технологиями управления трудовыми ресурсами. Судя по общему кризису
экономики на отечественных предприятиях эффективность работы с
персоналом недостаточна. При командно-административном управлении
работе с кадрами не уделялось должного внимания. В условиях рыночной
экономики такой подход не оправдан и чреват тяжелыми последствиями
для предприятия. Одной из основных проблем современной кадровой работы является проблема эффективной мотивации трудовой деятельности.
Мотивация труда и его стимулирование являются не только одной
из основных функций управления, но и функцией обеспечения занятости.
Замечено (кривая Филлипса), что значительное увеличение заработной
платы ведет к снижению уровня безработицы, поэтому в агротуристском
бизнесе особое внимание уделяется стимулированию труда и обеспечению занятости. Вместе с тем, остается много не решенных проблем,
связанных со структуризацией профессией, рынками труда и отдыха
и некоторыми другими особенностями.
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В связи с этим актуальность темы данного исследования определяется необходимостью выделения квинтэссенции данных направлений,
то есть обоснование показателей управления персоналом и обеспечение
занятости в агротуристском бизнесе.
Теоретической и методологической основой теорий конвергенции,
управления персоналом и обеспечения занятости послужили
фундаментальные труды: М. Абрамовица, Р. Арона, Дж. Голбрейта,
Гнездиловой Л.И., Дейнека А.В., Егоршина А.П., Корсаковой А.А.,
Озерниковой Т.Г., Соломанидина Т.О., Дж. Стрейчи, Шапиро С.А. и
других.
Проблеме формирования и устойчивого развития индустрии туризма
и гостеприимства посвящены работы: В.И. Азара, А.Ю. Александровой,
И.Т. Балабанова, А.М. Ветитнева, И.Н. Гаврильчака, Т.Е. Гварлиани,
В.Г. Гуляева, Е.А. Джанджугазовой, Г.А. Карповой, В.А. Квартальнова,
Т.И. Кисилевич, А.А. Клеймана, В.М. Козырева, Т.А. Лавровой,
Н.К. Моисеевой, А.Д. Чудновского и ряда других.
Специфика развития сферы аграрного туризма освещена в трудах
таких авторов, как: Т.С. Астахов, Ю.С. Баландин, В.А. Богдановский,
Г.М. Демишкевич,
А.Б. Здоров,
М.А. Здоров,
А.З. Исмаилова,
С.П. Кацубо, А.Я. Кибиров, В.З. Мазлоев, А.В. Мерзлов, А.С. Миндрин,
Д.Н. Панова, А.И. Панюков, А.В. Петриков, Д.И. Торопов, В.Б. Яковлев
и другие.
Однако вопросы, посвященные мотивации труда и обеспечению
занятости в агротуристском бизнесе, в том числе на региональном
уровне, пока не получили должного рассмотрения. Недостаточная разработанность теории и методологии исследования процессов производства
и потребления агротуруслуг обусловили необходимость проведения
исследования в данной области.
В первой главе монографии «Теоретические основы управления
персоналом и обеспечения занятости в агротуристском бизнесе»
определены теоретические положения конвергенции и уточнены ее
особенности в агротуристсокм бизнесе. Исследованы особенности теории
участия в прибылых применительно к агротурбизнесу. Предложено
дополнить ее коэффициентами трудового и творческого участия. Проведена структуризация трудовых ресурсов на рынке труда с учетом
требований предпринимателей и наемных работников, а также в процессе
производства на основе взаимодействия структуры производительных
сил и производственных отношений.
Во второй главе «Анализ обеспечения управления и занятости на
основе развития туризма сельских территорий» проведен анализ процессов производства и потребления агротуруслуг на основе внедрения
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системы туристских отпускных чеков. Исследованы объекты и формы
занятости работников сельских территорий Ленинградской области.
Основное внимание уделено объектам инфраструктуры и сельского
хозяйства, составляющим основу агротуристского бизнеса. Разработано
концептуальное положение развития агарного туризма на основе малых
форм хозяйствования.
В третьей главе «Перспективы развития агротуристского бизнеса
в Ленинградской области на основе совершенствования системы
управления персоналом и обеспечения занятости» представлена апробированная система стимулирования труда работников сферы обращения
(туроператоров и турагентов). Установлено, что в условиях рынка за счет
стимулирования и мотивации труда можно добиваться снижения уровня
безработицы. Доказывается также, что в процессе производства агротуруслуг можно использовать для обеспечения занятости систему участия
в прибылях. Предложена многоуровневая система подготовки кадров,
которая в тандеме с системой туристских отпускных чеков (карт)
позволяет увеличить занятость сельского населения и финансовый оборот
в регионе.
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