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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Рассматривается многообразие компонентов ресурсного потенциала современных 
организаций, требующее разработки новых подходов к управлению человеческими ресурса-
ми как самостоятельным объектом управления. Особую актуальность проблема управле-
ния человеческими ресурсами приобретает в связи с ростом конкуренции в современном 
бизнесе сферы услуг и непредсказуемостью социально-экономической ситуации. 
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We look at the variety of components of the resource potential of modern organizations re-

quiring the development of new approaches to managing human resources as an independent ob-
ject of control. The relevance of the problem of human resources management is increasing due to 
the growth of competition in modern service sphere and the unpredictability of socio-economic 
situation.  
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Любая организация, функционирующая 

как имущественно-хозяйственный комплекс, 
включает в себя различные функциональные 
единицы, на основании согласованной дея-
тельности которых формируется ее ресурсный 
потенциал. Многообразие компонентов ре-
сурсного потенциала требует от современного 
управления организацией разработку управ-
ленческого инструментария и новых подходов 
к управлению ресурсным потенциалом как 
самостоятельным объектом управления. 
Только комплексный подход к управлению 
ресурсным потенциалом организации позво-
лит менеджменту использовать все имеющие-
ся ресурсы наиболее эффективно. Особое ме-
сто в деятельности современного менеджмен-
та занимает управление человеческими ресур-
сами организаций. В отличие от таких мате-
риальных ресурсов, как производственный 
комплекс или финансы, технология управле-
ния которыми меняется достаточно предска-
зуемо и проходит согласно определенным 
правилам, управление человеческими ресур-
сами зависит от политических, социальных и 
психологических факторов, динамика изме-
нений которых слабо прогнозируема. Если 
принять во внимание достаточно большое ко-
личество подходов к определению к опреде-
лению понятия «человеческие ресурсы», 
учесть их нематериальный характер и доста-
точно широкий диапазон использования дан-
ного ресурса в сфере услуг, то становится по-
нятно, что однозначное определение данного 

понятия невозможно в принципе. Однако в 
каждом отдельном случае необходимо знать, 
к какой категории наемных работников отно-
сятся люди, нанятые для достижения целей 
организации, или, проще говоря, получения 
прибыли владельцами бизнеса. От того, имеет 
ли дело менеджмент с персоналом, человече-
ским капиталом, человеческими ресурсами 
или трудовым коллективом, зависит и прини-
маемая стратегия управления и применяемые 
персонал-технологии. Особую актуальность 
проблема управления человеческими ресур-
сами приобретает в связи с ростом конкурен-
ции в современном бизнесе сферы услуг и 
непредсказуемостью социально-экономичес-
кой ситуации. На ситуацию оказывает влия-
ние и процесс глобализации, который предъ-
являет новые требования к управлению чело-
веческими ресурсами. К примеру, данные 
Росстата свидетельствуют, что по состоянию 
на 2013 год в стране зарегистрировано 14571 
гостиниц и отелей различного класса. В тече-
ние последнего десятилетия, с 2004 по 2014 
гг., ежегодно в эксплуатацию вводилось по-
рядка 600 новых гостиниц [7]. Однако дости-
жению среднемировых показателей по обес-
печенности номерным фондом в значитель-
ной степени мешает как отсутствие квалифи-
цированного персонала, так и недостаток 
профессионализма в управлении человече-
скими ресурсами объектов сферы услуг. Од-
ним из путей преодоления проблемы является 
унификация работы гостиниц и объединение 



А.Л. Каллас 

 

91 

их в гостиничные сети. В различных странах 
гостиничные сети объединяют тысячи гости-
ниц, что свидетельствует об эффективности 
системы. В целом по миру каждая пятая гос-
тиница принадлежит какой-либо сети. Созда-
ются новые сети, консолидируются уже суще-
ствующие. Несетевые гостиницы переходят 
под управление сетей. Подобные процессы 
происходят и в Санкт-Петербурге. На рис. 1 
представлены основные международные гос-
тиничные операторы. 

В настоящее время в Петербурге наряду с 
отечественными гостиницами функциониру-
ют крупные иностранные операторы. Приме-
чательно, что в России их уровень сервиса 
остается на высоте, и именно поэтому клиен-
тами таких гостиниц являются не только за-
рубежные гости, но и состоятельные россия-
не, ценящие комфорт и престиж. Например, 
такие известные отели, как «Англетер» и «Ас-
тория», контролируются оператором Rocco 
Forte Hotels, имеющим в своем распоряжении 
13 гостиничных комплексов в мире. Также 
широко известные отели «Гельвеция» и «Ам-
бассадор» принадлежат известной сети Top 
International, объединяющей 250 гостиниц, 
преимущественно в Германии и Швейцарии. 

В 2011 году на рынок Петербурга вышли 
такие операторы, как Four Seasons Hotels & 
Resorts, Domina Hotels & Resorts, Fairmont Ho-
tels & Resorts (Swissotel) и Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide. Как правило, международ-
ные гостиничные операторы создают отели 
категории 4–5* в городах-миллионниках, в то 
время как российские гостиничные сети объе-
диняют небольшие объекты категории 3*, 
расположенные в небольших городах и отда-
ленных регионах России. Отечественный биз-
нес преобладает в категории 1–3* объектов. 
Распределение номерного фонда в зависимо-
сти от категории гостиниц представлено на 
рис. 2. Из диаграммы видно, что практически 
72% номерного фонда составляют отечест-
венные отели, предоставляющие невысокое 
качество услуг. 

В гостиничном бизнесе Санкт-Петербур-
га открывается множество новых отелей раз-
личной категорийности. Достаточно устойчи-
вый рынок петербургских отелей привлекает 
новых игроков. В начале года компания IHG 
открыла отель Indigo на 119 номеров, а в ав-
густе начал работать Park Inn Pulkovo на 210 
номеров от гостиничной сети Rezidor. Hilton в 
следующем году  планирует  открыть в Санкт- 

 
Рис. 1. Международные гостиничные сети в Санкт-Петербурге 

 
 

Рис. 2. Распределение номерного фонда Санкт-Петербурга по категориям отелей 
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Петербурге два отеля. В 2014 г. за первые 
полгода было открыто два отеля 4* Hotel Indi-
go St. Petersburg на 144 номера и Park Inn by 
Radisson Pulkovo Airport St. Petersburg, бутик-
отель «Росси» на 58 номеров. Уже во второй 
половине 2016 г. планирует свое открытие ГК 
Jumeirah Group класса люкс на 74 номера. Од-
новременно создание единого глобального 
рынка труда, позволяющего иностранным 
компаниям свободно перемещать свой персо-
нал в различные регионы мира с целью по-
вышения компетентности и оптимизации за-
трат на персонал, заставляет все организации 
заботиться об укреплении и повышении кон-
курентоспособности оказываемых услуг.  

Очевидно, что трудовой потенциал пер-
сонала наряду с техническими, материальны-
ми, информационными, финансовыми ресур-
сами является центральным звеном общего 
потенциала организации, так как использова-
ние всех ресурсов, в конечном счете, осуще-
ствляют именно сотрудники организации. 
Реализация возможности формировать допол-
нительные конкурентные преимущества, ко-
торую определяет наличие квалифицирован-
ных человеческих ресурсов, способных эф-
фективно комбинировать все виды ресурсов 
предприятия, зависит от системы управления, 
принятой на предприятии. В современном 
бизнесе сферы услуг, как мы уже отметили, 
крупные сетевые операторы имеют неоспо-
римое преимущество перед предприятиями 
малого и среднего бизнеса, поскольку многие 
крупные предприятия в силу своих организа-
ционных возможностей уделяют больше вни-
мания развитию собственных человеческих 
ресурсов.  

Можно сделать однозначный вывод – 
развитие отечественного бизнеса в сфере ус-
луг потребует коренного изменения подхода к 
использованию потенциала наемного труда. В 
современном менеджменте такой переход 
рассматривается как смена парадигмы управ-
ления. Для малых и средних предприятий та-
кой переход в управлении потребует замены 
концепции управления персоналом на кон-
цепцию управления человеческими ресурса-
ми, дающую возможность использовать со-
временные персонал-технологии в целях по-
вышения эффективности управления, повы-
шения качества человеческих ресурсов и 
формирования дополнительных конкурент-
ных преимуществ. Концепция управления 
человеческими ресурсами, в отличие от кон-
цепции управления персоналом, в наиболь-
шей степени согласуется с организационной 
потребностью повысить конкурентоспособ-
ность и наладить эффективный процесс 
управления.  

Основатели концепции «управления че-
ловеческими ресурсами» М. Бир, Б. Спектор, 
П. Лауренс отмечали, что в современном мире 

решение организационных проблем требует 
стратегической перспективы в отношении че-
ловеческих ресурсов компании и «... это при-
водит к осознанию необходимости особого 
подхода к управлению людьми – подхода, 
рассчитанного на долгосрочную перспективу, 
а также к необходимости воспринимать лю-
дей как потенциальные активы, а не перемен-
ные затраты. Этим условиям, в большей сте-
пени, отвечает концепция управления челове-
ческими ресурсами» [2]. На сегодняшний 
день термин «управление человеческими ре-
сурсами» (УЧР) постепенно вытесняет поня-
тие «управление персоналом» (УП). 

Можно считать, что сама постановка во-
проса о переходе к единственно принятому до 
70-х годов прошлого века термину «управле-
ние персоналом» к термину «управление че-
ловеческими ресурсами» была вызвана пере-
ходом от административных методов управ-
ления наемным трудом к методам экономиче-
ским. Переход к термину «управление чело-
веческими ресурсами» означал более совре-
менный и целостный подход к управлению 
наиболее ценными активами организации, а 
именно людьми, которые индивидуально и 
коллективно вносят свой вклад в достижение 
организационных целей. 

В дальнейшем в рамках концепции 
«управление человеческими ресурсами» вы-
делились «жесткий и гибкий подходы» к 
управлению, в основе различий между кото-
рыми лежит философия подхода к управле-
нию людьми в организациях [6]. 

«Жесткий подход» к управлению челове-
ческими ресурсами, опирающийся на модель 
классической школы управления и на совре-
менном уровне развиваемый в работах таких 
«гуру менеджмента», как С. Джобc и Дж. 
Уэлч, основывается на количественном, изме-
рительном и стратегическом аспектах управ-
ления рабочей силой. Философия «жесткого 
подхода» в качестве приоритетной выделяет 
необходимость управления людьми такими 
методами, которые бы способствовали фор-
мированию конкурентного преимущества ор-
ганизации. Д. Гест, один из наиболее ярких 
представителей британской научной школы, 
считал, что «жесткий подход» к УЧР «отра-
жает исторически сложившуюся капитали-
стическую традицию относиться к работни-
кам как к товару» [3]. К. Легге характеризует 
«жесткий подход» к УЧР как «... процесс, 
сфокусированный на тесной интеграции кад-
ровой политики в области человеческих ре-
сурсов с организационной стратегией, ориен-
тированной на использование человеческих 
ресурсов таким же рациональным способом, 
каким производится управление любыми дру-
гими ресурсами, из которых организация 
стремится извлечь максимальную прибыль» 
[5]. 
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Философия «гибкого подхода» к управ-
лению человеческими ресурсами опирается на 
школу человеческих отношений, рассматри-
вающую человека как личность, социальное 
существование которой должно быть гаран-
тировано организацией. В этом случае в осно-
ве управления лежат процессы коммуника-
ции, мотивации, лидерства в группах, коллек-
тивных форм организации труда. Основная 
задача данного подхода заключается в дости-
жении приверженности работников целям 
организации с помощью вовлечения их в про-
цессы управления и создания условий для 
эффективного процесса коммуникации, по-
зволяющего создать организацию с высокой 
степенью приверженности и доверия работ-
ников. Основой данной философии является 
убежденность в том, что интересы руково-
дства и работников могут и должны совпадать 
[4]. 

В начале XXI века концепция управления 
человеческими ресурсами получает свое раз-
витие и в отечественной науке управления. 
Так, П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Вол-
гин и др. считают, что УЧР – это подход к че-
ловеку с точки зрения человеческого ресурса, 
который базируется на его капитализации, и 
его необходимо рассматривать как «... прин-
ципиально новую технологию кадрового ме-
неджмента, инкорпорированную в систему 
стратегического менеджмента организации» 
[1].  

Возможно, самое существенное различие 
двух подходов заключается в большей ориен-
тации УЧР на менеджмент и бизнес. Мы счи-
таем, что выход на отечественный рынок за-
рубежных гостиничных сетей и их проникно-
вение в малый и средний бизнес сферы услуг 
значительно повысит уровень конкуренции в 

современном гостиничном бизнесе. Выдер-
жать конкуренцию смогут только те органи-
зации, которые перейдут от концепции управ-
ления кадрами и персоналом к концепции 
управления человеческими ресурсами, что 
позволит им более полно использовать 
имеющийся ресурсный потенциал, применять 
современные персонал-технологий и повы-
сить конкурентный потенциал отечественного 
бизнеса в сфере услуг. 
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