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процессе отбора необходим учет дополнительных требований, следует 
рассматривать только тех кандидатов, которые отвечают минимальным 
стандартам по всем семи показателям, приведенным выше. 
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На современном этапе новые технологии становятся решающим фак-

тором обеспечения устойчивого характера экономического развития. В 
этой связи приобретает важное значение интеллектуальная составляю-
щая производственной деятельности, а основной движущей силой всего 
мирового экономического сообщества становятся потенциальные воз-
можности современного персонала. 

Некоторые зарубежные авторы вопросы управления персоналом вы-
деляют в самостоятельный раздел в рамках темы «Обеспечение эффек-
тивности деятельности организации»[1]. Здесь процесс управления пер-
соналом разбивается на этапы в отличие от направлений и задач, пред-
ставленных в других источниках. При этом под этапами понимаются: 
планирование трудовых ресурсов; набор персонала; отбор персонала; 
определение заработной платы и льгот; профориентация и адаптация; 
обучение персонала; оценка труда; перемещения персонала; продвиже-
ние по служебной лестнице. Взаимосвязанное решение этих вопросов в 
рамках предприятия образуют систему управления персоналом предпри-
ятия. 

Однако представленный подход не является однозначным. Суще-
ствуют и другие мнения на этот счет. «До последнего времени само по-
нятие «Управление персоналом» в нашей управленческой практике от-
сутствовало. Правда, система управления каждой организации имела 
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функциональную подсистему управления кадрами и социальным разви-
тием коллектива, но большую часть объема работ по управлению кадра-
ми выполняли линейные руководители подразделений»[2]. 

Переходом от типа «управление персоналом» к типу «управление че-
ловеческими ресурсами» является признание экономической полезности 
и социальной ценности человеческих ресурсов, освоение и развитие ко-
торых невозможно без инвестиций подобно другим видам экономиче-
ских ресурсов. В этом состоит не столько терминологическое, сколько 
принципиальное отличие концепции управления человеческими ресур-
сами. 

Следует отметить, что в настоящее время еще не выработано единого 
подхода в отношении управления персоналом и управления кадрами. 
Круг рассматриваемых при этом вопросов представляется определенной 
системой (производственные отношения, нормирование, мотивация, ор-
ганизация труда, оплата труда и др.), и каждый из авторов формирует из 
него свое понимание управления персоналом, включая в него различные 
элементы этой системы. 

Подход к персоналу организации как ресурсу следует рассматривать 
как: 

 - индивидуальный подход ко всем работникам в пределах совмеще-
ния интересов организации и работника; 

 - понимания организацией дефицита квалифицированного персонала 
на рынке труда; 

 - осознание организацией того, что персонал это ресурс, который 
имеет свою цену за поиск, удержание и использование; 

 - появление стратегического уровня в управлении персоналом.  
Развитие содержания "управление персоналом" и "управление чело-

веческими ресурсами" прошло ряд этапов в своём развитии: 
 - от узкой специализации и ограниченной ответственности за пору-

ченную работу - к широким профессиональным и должностным функци-
ям с элементами творческой работы; - от спланированного карьерного 
пути - к информированному и гибкому выбору профессионального вер-
тикального и горизонтального развития; 

 - от ответственности менеджеров за развитие персонала – к ответ-
ственности самих работников за собственное развитие; 

 - от полного контроля за работниками - к созданию возможностей и 
перспектив для их профессионального роста; 

 - от закрытого распределения вакантных рабочих мест и отбора пре-
тендентов - к открытому обсуждению уровня компетентности работни-
ков, вакансий и путей их заполнения. 

 Главное отличие концепции управления человеческих ресурсов от 
концепции управления персоналом состоит в признании экономической 
эффективности инвестиций в сфере: привлечения высококвалифициро-
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ванных работников; непрерывного обучения персонала; создания благо-
приятных условий труда и организационной культуры, позволяющих 
реализовать трудовой потенциал работника; признания вклада организа-
ции в развитие и повышение компетенций работника.  

Таким образом, люди – один из важнейших ресурсов любой органи-
зации, связано это тем, что без человека невозможна деятельность ни в 
одной сфере, человеческий потенциал безграничен, а другие ресурсы 
ограничены. Поэтому стратегия управления человеческими ресурсами 
является наиболее важной составляющей общей системы управления, 
определяющий её экономический успех во временном, производствен-
ном и стратегическом аспектах функционирования организации. Страте-
гия управления человеческими ресурсами основана на взаимосвязанной 
единой системе управления организацией, а также комплексной, взаимо-
увязанной системе личностных характеристик работников, внешних и 
внутренних условий работы и необходимых организационных действий, 
направленных на эффективную деятельность и формирование социаль-
ной ответственности организации. По сути – стратегия управления чело-
веческими ресурсами организации – это комплекс организационных и 
экономических мероприятий, направленных на оптимальное формиро-
вание трудового коллектива, полное использование его трудового и 
творческого потенциала в производственном процессе с целью обеспе-
чения роста производительности труда и качества работы, удовлетворе-
ние материальных и моральных потребностей человека.  

Фактически, на современном этапе, происходит трансформация 
управления персоналом в управление человеческими ресурсами. Меня-
ются задачи и цели кадровой работы, повышается статус работников 
кадровых служб. Руководители последних во многих корпорациях вхо-
дят в состав правления и, иногда, совета директоров. 

В настоящее время меняется парадигма управления, о чем свидетель-
ствует становление стратегического управления человеческими ресур-
сами, свидетельство этому то, что понятия “персонал” и “человеческие 
ресурсы” всё чаще употребляются как синонимы. 

Зарубежный опыт теории и практики менеджмента свидетельствует о 
том, что переход от поточного внутрифирменного планирования к дол-
госрочному, а затем и стратегическому вызван ускорением темпов науч-
но-технического и социально-экономического развития, усилением эле-
ментов неопределенности и непредсказуемости во внешних отношениях. 
Выработка и реализация корпоративной стратегии, которая могла бы 
лучше соответствовать быстро изменяющимся внешним условиям, стала 
исключительно важной частью деятельности большинства компаний. 

Анализируя современные аспекты управления персоналом и подходы 
к формированию организационных структур HR-менеджмента, можно 
сделать вывод о том, что в современной науке и практике менеджмента 
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происходит постоянный процесс совершенствования, обновления и по-
иска новых подходов, концепций, идей в области управления человече-
скими ресурсами как ключевым и стратегическим ресурсом организа-
ций, компаний и предприятий. Выбор той или иной управленческой мо-
дели обуславливается корпоративной стратегией и культурой, организа-
ционной средой. Модель, успешно функционирующая в одной организа-
ции, не всегда может оказаться эффективной для другой. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор., Форд Г. Управление – это наука и искус-
ство: Пер с англ. – М., 2002. 

2. Хромовских, Н. Т. Классические основы управления персоналом. – Вла-
дивосток, 2001. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  
 
Воротилкина Анастасия Михайловна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 
nastay18_05@mail.ru 

 
Семейный бизнес в России так же, как и за рубежом является ста-

рейшим бизнес институтом который довольно успешно развивается. Од-
нако, в России семейный бизнес (СБ) пока еще слабо развит, поскольку 
переживал различные этапы и разные события экономики и политики. 
Семья является древнейшим социальным институтом, а также одной из 
первых форм хозяйственной организации. Зарождение семейных пред-
приятий относится к глубокой древности, когда формировались семья и 
частная собственность, а предприимчивость людей перерастала в пред-
принимательство, самостоятельное «дело», то есть производство товаров 
для потребностей других семей и лиц. В средние века семейная форма 
хозяйствования являлась самой многочисленной и масштабной по объе-
му производимой продукции [5]. 

Большинство деловых предприятий являлись семейными, функцио-
нирующими на средства семьи, а управленческие и технические знания 
передавались посредством семейных или родственных связей. 

В России семейный бизнес берет свое начало с XV века, во времена 
правления Ивана Грозного. В то время впервые была зарегистрирована 
семейная династия предпринимателей Строгоновых. Разрушение семьи 
как социального института, начавшееся в 30-е годы ХХ века, породило 
неустойчивость и противоречивость процессов, в которых семья высту-
пала в качестве базового ядра любых экономических отношений, фор-


