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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ

EVALUATION THE WORKING ENVIRONMENT QUALITY INA SERVICE
ORGANIZATION

Трансформация текущего уклада хозяйствования в сторону цифровизации общественно-экономических
отношений особенно остро проявляется в функционировании организаций сферы услуг. Это обусловлено
дуальным характером рабочего пространства таких организаций, которое одновременно служит для клиентов
базисом получения услуги и для работников базисом выполнения своих трудовых функций.

Целью исследования является разработка алгоритма оценки качества рабочей среды организации сферы
услуг.

В исследовании алгоритм оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг формируется на
основе группировки факторов, воздействующих на качество рабочего пространства. Эти факторы могут быть
по отношению к рабочей среде как внешними, так и внутренними. Внешние факторы отражают те издержки,
которые работодатель несет в связи с обеспечением рабочей среды для своих подчиненных всеми необходи-
мыми средствами. Внутренние факторы подразумевают выгоды для работника, которые он получает в ре-
зультате должного исполнения своих трудовых обязанностей. Алгоритм оценки качества рабочей среды в
организации сферы услуг позволяет установить связи между этапами оценки, исключая повторы и дублиро-
вания, а сама последовательность — достичь конечной цели исследования.

Ключевые слова: качество рабочей среды, организация сферы услуг, метод анализа иерархий.

The transformation of the current way of managing towards digitalization of socio-economic relations is especially
acute in the functioning of service sector organizations. This is due to the dual nature of the workspace of such
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organizations, which at the same time serves as the basis for customers to receive services and the basis for the
employee to perform his labor functions.

The aim of the study is to develop an algorithm for assessing the quality of the working environment of the
organization of the service sector.

In the study, the algorithm for assessing the quality of the working environment in the organization of the service
sector is formed on the basis of a grouping of factors affecting the quality of the workspace. These factors can be
both external and internal to the work environment. External factors reflect the costs that the employer incurs in
connection with the provision of all necessary means of the working environment for his subordinates. Internal
factors imply the benefits to the employee that he receives as a result of the proper performance of his labor duties.
The algorithm for assessing the quality of the working environment in the organization of the service sector allows
you to establish relationships between the stages of evaluation, excluding repetitions and duplication, and the
sequence itself — to achieve the ultimate goal of the study.

Key words: quality of the working environment, service organization, analytic hierarchy process.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к цифровой экономике сопряжен с новыми формами занятости, преобразующими характер и

условия труда, изменяя требования к профессиональным навыкам и заменяя традиционные формы органи-
зации рабочего процесса в организации. В свою очередь это влияет как на масштаб, так и на качество рабочей
среды, т.к. новые технологии ставят под сомнение эффективность существующих инструментов рынка труда.
В отличие от предыдущих периодов развития общественно-экономической жизни, которые опирались на
промышленность, сегодня всё более важную роль в этом процессе играет сфера услуг [1]. Именно в сфере
услуг большая часть процессов в первую очередь подвержена автоматизации [2; 3]. Тем не менее, замена
ручного труда и стандартизация обслуживания не всегда приводит к росту качества рабочей среды, в которой
пока еще остается незаменимым человек. Напротив, в связи с нарастающим внедрением технологий в рабо-
чие процессы, труд человека еще больше интенсифицируется, подвергая рабочую среду дестабилизирую-
щим факторам [4, с. 17–35].

Интенсификация процессов становления цифровой экономики в России порождает множество возмож-
ностей и угроз для рынка труда. В этой связи в последнее время появляются работы, отражающие перспекти-
вы потенциального развития в будущем необходимых компетенций работников [5; 6], моделирующие основ-
ные тренды на рынке труда и социально-трудовых отношений в Российской Федерации [7; 8; 9], а также
природу конфликтов развития рынка труда [10; 11].

Исследование рынка труда как неотъемлемой составляющей успешного перехода к цифровой экономике
оправдано на макро- и мезоуровнях [12]. Однако не меньший интерес вызывает анализ качества конкретных
рабочих сред организации в сложившихся условиях на данный момент времени.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящего исследования является разработка алгоритма оценки качества рабочей среды органи-

зации сферы услуг. Для достижения данной цели решены следующие задачи:
 выявлены факторы, влияющие на качество рабочей среды;
 упорядочены этапы проведения оценки качества рабочей среды организации сферы услуг на базе мето-

дологии Т. Саати.
В ходе исследования использовались такие методы как абстрагирование, формализация и моделирование,

а также методы исторического, сравнительного и системного анализа, что позволило авторам достичь постав-
ленной цели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рабочая среда представляет собой систему восприятий и ожиданий работников и их непосредственного

начальника по отношению друг к другу, а уровень оправданности этих восприятий и ожиданий служит пока-
зателем качества формируемой рабочей среды. Т.е. под уровнем качества рабочей среды понимается соот-
ношение выгод, получаемых сотрудником, и издержек работодателя, связанных с организацией рабочего
пространства и компенсацией затрат труда подчиненного.

Следует отметить, что программные приложения и программные продукты, позволяющие сформировать
рабочее пространство организаций сферы услуг высокого качества, существенно изменяют соотношение
издержки/выгоды. Высокоэффективные рабочие места выступают основой рабочего пространства и макси-
мизируют выгоды работодателя. Например, оператор гостиниц высшего класса «Dorchester Collections» из-
меняет меню завтрака после анализа алгоритмами искусственного интеллекта отзывов посетителей, которые
можно было установить по их предпочтениям при выборе блюд [13]. Использование мобильного приложения
Lola для смартфонов для путешественников или туристов, позволяет комбинировать взаимодействие, осно-
ванное на технологии искусственного интеллекта вместе с человеческими помощниками, в помощи брони-
рования мест в гостиницах и выборе ресторана [14].

Многие экономисты утверждают, что такие технологии приводят к снижению доли издержек и повыше-
нию выгод для работодателя при формировании высокоэффективного рабочего пространства [15].

Рабочая среда предприятий по своей природе дуальна: одновременно выступает как рабочее простран-
ство и как пространство взаимодействия производителя и потребителя услуг. С одной стороны, рабочая среда
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должна удовлетворять потребностям пользователей предоставляемых услуг (например, рабочая среда отелей
полностью ориентирована на запросы потребителей). С другой — рабочая среда организации — это среда, в
которой работник выполняет свои трудовые функции. Качество и результативность их выполнения будет опреде-
ляться множеством факторов: санитарно-гигиеническими, организационными, психологическими и др.

Согласно требованиям стандарта ИСО 9001:2015 организация обязана «определить, создать, обеспечить и
поддерживать среду, необходимую для функционирования процессов, а также установить, внедрить, поддер-
живать и постоянно улучшать рабочую среду» [16]. Поэтому представление работника о характере рабочей
среды организации является важным источником информации для системы менеджмента качества, ориенти-
рованной на повышение удовлетворенности потребителя.

Для того чтобы трансформировать эти представления в конкретные измерители качества рабочей среды,
необходим адекватный математический инструментарий. Использование методологии анализа иерархий
Т. Саати [17] позволяет выстроить четкий алгоритм оценки качества рабочей среды для сферы услуг (рис. 1), в
котором задействуются два субъекта: руководитель и его подчиненные как управляющая и управляемая под-
системы системы управления организации.

Рассмотрим последовательность этапов оценки качества рабочей среды в сфере услуг. На первом этапе
руководство предприятия принимает решение о необходимости оценки качества рабочей среды и утверждает
состав рабочей группы. Рекомендуется инициировать эту процедуру систематически (каждые полгода) для
того, чтобы своевременно отслеживать отклонения и недостатки в организации рабочей среды, формируе-
мой на предприятии. Независимо от результатов деятельности в отчетном периоде, для предприятия всегда
остается актуальным поиск резервов повышения производительности труда управленцев. Инструментом та-
кого поиска может выступать предлагаемый нами алгоритм.

Второй этап также реализует руководитель, определяя внутренние и внешние факторы, а также характери-
стики рабочей среды, присущие данной рабочей среде. Для декомпозиции характеристик, относящихся к
данным факторам, целесообразно использование метода анализа иерархий [18].

Третий и четвертый этапы включают построение иерархий внутренних и внешних факторов качества рабо-
чей среды в организации.

Качество рабочей среды в организации отражается в результатах работы каждого конкретного сотрудника,
а значит и прибыльности всей организации. Поэтому факторы, влияющие на качество организации рабочей
среды необходимо рассмотреть с двух позиций:

 внутренние, подразумевающие выгоды для работника, которые он получает в связи с выполнением
своих должностных обязанностей;

 внешние, подразумевающие издержки работодателя, направленные как на должное обеспечение рабо-
чей среды для своих подчиненных всеми необходимыми средствами (техническими, организационными,
информационными, финансовыми), так и на создание благоприятного морального климата в коллективе,
нормальных отношений с подчиненными.

Выгоды, которые получает сотрудник в связи с выполнением должностных обязанностей на своем рабо-
чем месте, в нашем понимании связаны не только с получением материального выражения затрат вложенно-
го труда, но и с нематериальными элементами совершенствования работника как личности, приращением
его интеллектуального капитала в связи с решением должностных задач. Эти выгоды могут быть выражены
такими характеристиками как развитие способностей и навыков, а также мотивационными выплатами, зави-
сящими от его производительности труда.

Обратимся к рассмотрению издержек, которые несет руководитель по организации рабочей среды. Данная
группа факторов представляет собой сочетание затрат на обеспечение рабочей среды всем необходимым осна-
щением и моральных усилий руководителя, направленных на установление дружественных отношений в коллек-
тиве, а также сохранение при этом собственного авторитета и субординации в общении с подчиненными.

Иерархии выгод и издержек для третьего этапа оценки качества рабочей среды организации представлены
на рис. 2.

Далее производится расчет иерархий выгод/издержек. Для этого на четвертом этапе формируются матри-
цы парных сравнений соответствующих факторов и характеристик работников, на основе построенных на
предыдущем этапе иерархий.

Этап 5 реализуется путем внесения руководителем и подчиненными запрашиваемых оценок сравнитель-
ной важности тех или иных элементов рабочей среды.

Общий принцип расчета иерархии заключается в сравнении элемента каждого уровня с элементом выше
по уровню, которому он подчиняется.

Предлагаемый нами алгоритм оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг обеспечивает
обратную связь между управляющим воздействием руководителя на подчиненного и его последующей от-
ветной реакцией в виде определенного уровня производительности. Поэтому с позиции подчиненного он
проводит самооценку важности выгод, которые он получает, работая в данной организации. Одновременно
руководитель анализирует важность издержек для организации конкретной рабочей среды. Таким образом,
независимость и обособленность проведения двухсторонних процедур нивелирует заинтересованность в за-
вышении или занижении своих оценок каждым субъектом. Руководитель в данном случае получает объектив-
ную оценку восприятия подчиненным рабочей среды организации.
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Рис. 1. Алгоритм оценки качества рабочей среды (Составлено авторами)
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Иерархия выгод служит для сотрудников инструментом самооценки, а полученные результаты выступают
мерой соотнесения характеристик каждого из них с характеристиками своих коллег. Поэтому оценка выгод
проводится каждым сотрудником индивидуально, в результате чего будет получено n-векторов-рейтингов.
Согласованность мнений сотрудников относительно уровня качества рабочей среды определяется методом
Дельфи с помощью коэффициента конкордации.

На седьмом этапе определяется качество рабочей среды в организации. Расчет иерархии выгод (b i) и
издержек (ci) для рабочей среды М1, М2, …, Мn формирует векторы-рейтинги соответственно b1, b2, …, bn и c1,
c2, …, cn [18].

Невозможность использования в нашем исследовании сугубо стоимостных показателей обусловлена не-
обходимостью учета ряда специфических качественных показателей рабочей среды. Интенсивность труда —
специфическая категория, которая слабо поддается формализации применительно к рабочей среде в сфере
услуг. Поэтому мы используем понятие качества рабочей среды по критерию выгоды/издержки на основе
учета мнений опрашиваемых работников. Это позволяет осуществлять адекватную оценку и формировать
рейтинг рабочих сред для последующей оптимизации их условий (этап 8 и 9):

Ei = bi – ci, (1)
где Еi — качество i-той рабочей среды; bi — выгоды для работника относительно использования рабочей
среды; сi — издержки работодателя по обеспечению рабочей среды; i = 1, …, n.

По результатам проведенной оценки качества рабочей среды «правило решения» по Саати можно сфор-
мулировать так: рабочая среда считается наилучшей, если выполняются два условия: 1) соблюдается наивыс-
ший общий приоритет издержек; 2) разность между издержками сравниваемой рабочей среды и каждой из
остальных анализируемых рабочих сред не компенсируются разностью между их выгодами [19].

а) Иерархия выгод

б) Иерархия издержек
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Рис. 2. Иерархии для 3 этапа оценки качества рабочей среды в организации сферы услуг (Составлено авторами)
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Поскольку мы рассматриваем сравнительное качество рабочей среды, то при их сравнении между собой
не важны абсолютные значения соответствующих выгод и издержек. Более информативны их относительные
значения, т.е. сравниваются приращения выгод с приращениями издержек. Поэтому подтверждением того,
что качество рабочей среды является лучшей из анализируемых, выступают выгоды, которые компенсируют
издержки, направленные на повышение качества рабочей среды из худшего в лучшее.

ВЫВОДЫ
Таким образом, рассматривая качество рабочей среды организации с двух позиций (внутренней и внеш-

ней) в рамках предложенного алгоритма формируется комплексная релевантная оценка качества, дающая
возможность сопоставить выгоды для работника (внутренние факторы рабочей среды) и издержки для рабо-
тодателя (внешние факторы). К внутренним факторам рабочей среды, подразумевающим выгоды для работ-
ника, относятся: развитие способностей и навыков работника (таких как личностные и профессиональные
качества, опыт работы) и мотивированность работника, которая определяется удовлетворенностью предше-
ствующим вознаграждением и ожиданием вознаграждения за текущую работу. Внешние факторы рабочей
среды, подразумевающие издержки работодателя, включают: обеспеченность рабочего места (техническая,
информационная, организационная и финансовая) и моральный климат, формируемый теми взаимоотноше-
ниями, которые складываются между подчиненными и начальством, а также с коллективом.

Разработанный алгоритм проведения оценки качества рабочей среды для организации сферы услуг по-
зволяет осуществлять мониторинг восприятия сотрудниками выгод/затрат, связанных с организацией рабоче-
го пространства. В результате такой оценки формируется рейтинг качества рабочей среды для сотрудников
конкретного подразделения организации, который обосновывает: наибольшие издержки, направленные на
повышение качества рабочей среды; качество рабочей среды как инструмент получения наибольшей выго-
ды; выгоды, превалирующие над издержками, которые свидетельствуют о высоком уровне качества рабочей
среды для определенного подразделения.
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