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веческими ресурсами. В работе рассмотрен процесс стратегического планиро-

вания, позволяющий обеспечить основу для управления членами организации. 
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В рамках этой статьи детально рассмотрены базовые теоретические аспекты 

руководства человеческими ресурсами компании, проведены анализы подхода к 

менеджменту функционирования предприятия при достижении им стратегиче-

ски важных целей. 

При учете условий перехода страны к рыночной экономике, значительно 

меняется система управления организациями, фирмами и прочими. Для всех су-

ществующих компаний, независимо от их фактического масштаба, коммерче-

ского или некоммерческого типа, промышленных или работающих в сфере 

предоставления услуг, немаловажное значение обретает вопрос управления 

людьми. Каждый человек начинает выступать в роли важного элемента произ-

водственного процесса, а профессиональная подготовка и мотивация к высокой 

производительности станет базовой задачей современного менеджмента. Без 

наличия умелого руководства каждая организация не сможет существовать с 

максимальной эффективностью, а о достижении поставленных целей не может 

идти и речи. Еще в прошлом столетии определение «человеческие ресурсы» 

стало употребляться достаточно часто. Он на практике может отразить 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

экономическую целесообразность капиталовложений в человека, его професси-

ональное развитие. Нет сомнений в том, что денежные вложения в людей окупа-

ются максимально быстро относительно с иными методами размещения капи-

тала, а развитие человеческих ресурсов дает возможность добиться конкурент-

ного преимущества посредством более раннего попадания в пределы рынка с 

продукцией повышенного качества. В дальнейшем это будет подтверждать эко-

номическую заинтересованность существующей организации в переходе к иной 

обновленной концепции управления персоналом, а также развития человеческих 

ресурсов в целом. Теоретики менеджмента выделяют человеческие ресурсы в ка-

честве реализованных и нереализованных возможностей не только производ-

ственных, но и социальных. 

Управление человеческими ресурсами – это грамотный подход к управле-

нию персоналом, при котором все сотрудники будут рассматриваться в качестве 

достояния отдельно взятой компании, учреждения в конкурентной борьбе, как 

человеческий потенциал, который требуется постоянно мотивировать и совер-

шенствовать, дабы появилась возможность достижения ранее поставленных 

стратегических целей. Этого говорит о том, что человек неизменно должен быть 

интегрирован со стратегией бизнеса, так как итоговая цель сводится к повыше-

нию результативности фирмы, а также удовлетворению всех имеющихся потреб-

ностей у сотрудников. Долгие годы в теории менеджмента главное место зани-

мала теория управления персоналом, которая базировалась на предельно четком 

выполнении своих функций не только подчиненными, но и управляющими. За-

метим, что здесь четко определялись права и обязанности всех озвученных сто-

рон. Отсюда управление персоналом по большей части характеризовало еже-

дневный труд людей. Что касательно управления человеческими ресурсами, то 

это кардинально новый подход к области менеджмента. В этом аспекте главную 

роль играют не деньги с технологиями и производственными мощностями, а 

люди, позиционируемые в качестве базовой ценности современного общества, а 

также важного ресурса компании. В рамках современного информационного об-

щества производственные процессы, инновационные технологии и эффективное 
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кредитование быстрыми темпами становятся характерным достоянием мировой 

экономики. Из-за этого конкурировать в условиях действующей рыночной эко-

номики в рассматриваемых направлениях предельно сложно. Характерной, не-

использованной в конкурентной борьбе нишей, выступает именно человеческий 

ресурс. Важно понимать, что многому есть предел, но у человеческих способно-

стей этого ограничения нет. Если индивид мотивирован на последующее разви-

тие, должную производительность, находится в условиях, которые стимулируют 

умственный и физический труд, то он имеет возможность повышения имеюще-

гося потенциала в несколько раз. 

На данный момент в европейском и японском менеджменте просматрива-

ется достаточно широкое применение человеческих ресурсов. Практикуется про-

цесс внедрения в производственную сферу стратегического планирования, си-

стемы социального партнерства. Можно сделать вывод, что процесс стратегиче-

ского планирования позволяет обеспечить основу для управления членами орга-

низации. Отметим, что развитие социального партнерства в различных формах – 

это важная составная часть процесса укрепления социальной направленности со-

временной рыночной экономики. Социальное партнерство – это развернутая си-

стема институтов и обособленных механизмов согласования имеющихся интере-

сов участников производственного процесса. 


