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Аннотация. В статье обосновывается важность использования теорий групп 

управления персоналом для снижения издержек и повышения степени адаптивности 

предприятий. Проводится исследование соотношения понятий «управление кадрами», 

«управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами». Результатом 

исследования является то, что все эти понятия – виды кадрового менеджмента. На 

эффективность деятельности предприятия буде также влиять степень 

организационной зрелости, что позволяет предложить «решетку» определения степени 

организационной зрелости кадрового менеджмента. 
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Совершенствование деятельности пред-

приятий зависит от использования кон-

кретной группы теории управления персо-

налом. Наиболее распространенная из них 

по историческим причинам – классическая 

группа теорий управления персоналом, 

которой присуща главная черта: персонал 

терпит свой труд на предприятии только за 

заработную плату, работа ему не нравится. 

Производственные задания разрабатывают 

и раздают работникам руководители, что 

хорошо работает, только в стабильных 

условиях внешней среды. Снижение из-

держек на фонд оплаты труда и повыше-

ние степени адаптивности предприятий 

возможно при переходе к теориям групп 

управления персоналом – группе теорий 

человеческих отношений и управление че-

ловеческими ресурсами. 

В таком случае требуется способ оцен-

ки предприятия с точки зрения использо-

вания той или иной концепции управления 

персоналом. Однако теории групп управ-

ления персоналом не являются широко 

употребимыми, вместо них используются 

понятия «управление кадрами», «управле-

ние персоналом» и «управление человече-

скими ресурсами». 

Проведенный анализ теоретических 

подходов к определению содержания дан-

ных понятий показал, что авторы зачастую 

используют термины «управление персо-

налом», «управление кадрами» и «управ-

ление человеческими ресурсами» как си-

нонимы. С другой стороны, эти же авторы 

посвящают значительное внимание опре-

делению данных терминов. Все мнения 

авторов относительно определения терми-

нов «управление кадрами», «управление 

персоналом», «управление человеческими 

ресурсами» можно разделить на три груп-

пы:  

1) согласны с подходами в определении 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» из мировой 

практики; 

2) считают понятия «управление персо-

налом» и «управление человеческими ре-

сурсами» и «управление кадрами» анало-

гичными; 

3) различают содержание понятий 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» и «управление 

кадрами». 

Давая определение понятию «управле-

ние персоналом» Веснин В.Р. в скобках 

указывает «управление человеческими ре-

сурсами».Его определение «управления 

персоналом» звучиттак  «управление 

персоналом есть управление человеком в 
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организации, направлено на обеспечение 

условий для эффективного и наиболее 

полного использования его интеллекту-

альных и физических возможностей, по-

вышение качества жизни, укрепление тру-

довых отношений, изменение мотивации и 

получение от работников максимальной 

отдачи» [1, с. 56]. 

Первую группу мнений авторов может 

представить Армстронг М., который дает 

такое определение понятию «управление 

человеческих ресурсов»: «УЧР – это стра-

тегический и целостный подход к управ-

лению наиболее ценными активами орга-

низации, а именно людьми, которые инди-

видуально и коллективно вносят свой 

вклад в достижение организационных це-

лей» [2, с. 14]. 

Соколова М.И. поддерживает преды-

дущее мнение, утверждая, что «управле-

ние человеческими ресурсами … пред-

ставляет собой человеческий аспект 

управления предприятием и отношений 

работников со своими компаниями» [3, 

с. 23]. Она также считает, что «специали-

сты … пока не пришли к единому мнению 

… в отношении того, что понимать под 

управлением человеческими ресурсами». 

Остальные авторы, мнение которых из-

ложено ниже, считают, что понятия 

«управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами» отличаются и 

приводят эти отличия в своих определени-

ях. 

Генкин Б.М. считает, что «к науке об 

управлении персоналом принято относить 

проблемы планирования численности, от-

бора, обучения и аттестации персонала, 

мотивации труда, стилей управления, вза-

имоотношений в трудовых коллективах, 

процедур управления» [4, с. 17]. Генкин 

Б.М. также утверждает, что «наряду с этим 

существует широкое толкование управле-

ния персоналом (как управления человече-

скими ресурсами)». По его мнению, «в 

этом случае объектами исследования ста-

новятся все рассмотренные выше пробле-

мы труда и управления персоналом». К 

«рассмотренным выше» проблемам труда 

Генкин Б.М. относит: производительность 

труда; человеческий капитал; условия тру-

да; проектирование трудовых процессов; 

нормирование труда; планирование чис-

ленности персонала; отбор, обучение и ат-

тестация; мотивация; формирование дохо-

дов и оплата труда; взаимоотношения в 

трудовых коллективах; рынок труда и 

управление занятостью; маркетинг персо-

нала; контроллинг персонала; организация 

управления персоналом. 

Максимцев И.А. полагает, что управле-

ние человеческими ресурсами надо изу-

чать системно и выделяет три уровня 

функционирования субъектов экономики. 

С его точки зрения управление человече-

скими ресурсами – это «… выработка ре-

шений по формированию, использованию 

и развитию человеческого потенциала … 

на макро-, мезо- и микроуровнях … » [5, 

с. 71]. Поясним, что основные уровни 

функционирования субъектов экономики 

для него: 

- микроуровень – экономика на уровне 

отдельных предприятий; 

- мезоуровень – отраслевая, региональ-

ная, групповая экономика; 

- макроуровень – государственный уро-

вень, страновая экономика. 

Базаров Т.Ю. же считает управление 

персоналом и управление человеческими 

ресурсами направлениями кадрового ме-

неджмента [6, с. 38]. Он приводит разли-

чия между двумя этими направлениями: от 

нужд работников к потребностям самой 

организации в рабочей силе; более актив-

ная кадровая политика; кадровая работа 

руководителей всех звеньев интегрируется 

в систему кадрового менеджмента; пере-

ориентация системы кадрового менедж-

мента на индивидуальную работу с персо-

налом; от экономии на издержках, связан-

ных с воспроизводством рабочей силы к 

повышению эффективности подобного ро-

да инвестиций, обеспечивающих постоян-

ный профессиональный рост работников 

предприятия; от управления рядовыми ра-

ботниками к управлению менеджерами; 

установление сильной и адаптивной кор-

поративной культуры. 

По мнению Соколовой Л.Г., Поляко-

вой Т.А. управление человеческими ресур-

сами отличается от управления кадрами 

следующими положениями: «управление 

персоналом по всему жизненному циклу 
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работника (от момента его появления на 

фирме до социального обеспечения его и 

членов его семьи после завершения трудо-

вой деятельности); личность каждого ра-

ботника рассматривается через призму 

развития его способностей и возможно-

стей их применения в сфере потребностей 

фирмы; системное управление персоналом 

осуществляется на базе единой службы 

управления персоналом в рамках полити-

ки, выработанной в фирме». [7, с. 8] 

Наиболее перспективно для нашего ис-

следования определение «управления че-

ловеческими ресурсами» данное Арм-

стронгом М., так как позволяет совершен-

ствовать результаты деятельности функ-

ций кадрового менеджмента. Необходимо 

также отметить, что Генкин Б.М. относит к 

проблемам управления персоналом произ-

водительность труда, что позволяет связы-

вать результаты деятельности организации 

с результатами деятельности функций 

управления персоналом.  

Исходя из проведенного анализа науч-

ной литературы по смыслу заключенному 

в понятиях «управление кадрами», 

«управление персоналом», «управление 

человеческими ресурсами», уточним их 

определение, положив в ее основу, нали-

чие связи функций кадрового менеджмен-

та со стратегией организации и характери-

стик выполняемых функций кадровыми 

службами [8]. Мы предлагаем уточнить 

определения для понятий «управление 

кадрами», «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами».  

Управление кадрами – это система, ко-

торая ограничивается исполнением мини-

мального набора функций жизненного 

цикла работников и ориентирована на 

конкретное выполнение узкоспециализи-

рованной задачи кадровой службы органи-

зации. 

Управление персоналом – это система, 

предусматривающая исполнение полного 

набора функций жизненного или трудово-

го цикла работников, взаимозависимых 

друг от друга по результатам исполнения и 

нацеленных на выполнение определенных 

стратегических целей организации.  

Управление человеческими ресурсами – 

это система, предусматривающая испол-

нение полного набора функций жизненно-

го или трудового цикла работников, ори-

ентированного на выполнение определен-

ных стратегических целей организации и 

на получение конкурентных преимуществ 

как организации, так и сотрудника.  

Именно такими определениями мы бу-

дем руководствоваться в дальнейшем. Од-

нако при цитировании мнений авторов мы 

будем сохранять оригинальное написание 

терминов «управление кадрами», «управ-

ление персоналом» и «управление челове-

ческими ресурсами», хотя по смыслу речь 

будет идти о кадровом менеджменте. Та-

ким образом, мы считаем, что кадровый 

менеджмент имеет такие виды, как 

«управление кадрами», «управление пер-

соналом» и «управление человеческими 

ресурсами» [9]. 

На основании раскрытого содержания 

понятий видов кадрового менеджмента 

«управление кадрами», «управление пер-

соналом», «управление человеческими ре-

сурсами», выделим их основные отличия с 

точки зрения реализации стратегических 

задач развития организации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Виды кадрового менеджмента [10, с. 262] 

Виды кадрового  

менеджмента 
Характеристика видов кадрового менеджмента 

Наличие связи функций 

кадрового менеджмента со 

стратегией организации 

Управление кадрами Минимальный набор функций кадровой службы Явно не выражена 

Управление персоналом 

Жизненный или трудовой цикл работника 

ориентированный на выполнение определенных 

стратегических целей организации.  

Фрагментарные элементы 

Управление человече-

скими ресурсами 

Жизненный или трудовой цикл работника, 

ориентированный как на выполнение 

определенных стратегических целей организации 

так и на получение конкурентных преимуществ 

Прямая зависимость 
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Однако, заявленная на предприятии, си-

стема кадрового менеджмента может вы-

полняться с разным уровнем вероятности-

успеха. Лучше всего это можно описать с 

помощью степеней организационной зре-

лости. Согласно Модели зрелости (Capa-

bility Maturity Model – CMM) существуют 

следующие уровни: 

1. Начальный уровень – процессы вы-

полняются индивидуально для каждого 

конкретного случая. 

2. Уровень Повторяющихся Процессов 

– процессы становятся повторяющимися и 

организованы таким образом, чтобы каче-

ство услуг стало повторяющимся. 

3. Уровень Документированных Про-

цессов – процессы в организации доку-

ментированы, стандартизированы и инте-

грированы. 

4. Уровень Управляемых Процессов – 

организация оценивает полученные ре-

зультаты и использует их для повышения 

качества предоставляемых услуг. 

5. Уровень Оптимизирующихся Про-

цессов – организация постоянно оптими-

зирует свои процессы с целью повышения 

качества услуг или разработки новой тех-

нологии или сервисов. 

Таким образом, состояние дел на пред-

приятии можно определить при помощи 

решетки зрелости кадрового менеджмента 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. «Решетка» определения степени организационной зрелости вида кадрового  

менеджмента, используемого на предприятии 

 

Вертикальная ось этой схемы ранжиру-

ет «вид кадрового менеджмента» по шкале 

от 1 до 3. Горизонтальная ось ранжирует 

«степень организационной зрелости» по 

шкале от 1 до 5. Состояние кадрового ме-

неджмента на предприятии определяется 

обоими этими критериями. Всего получа-

ется15 позиций (3х5), т.е. 15 вариант кад-

рового менеджмента. Каждый из вариан-

тов поведения при управлении компанией 

может быть сравнен с любым другим из 

данной матрицы. 

Можно описать наиболее характерные 

позиции матрицы. Например, позиция с 

координатами (1,1) означает, что управле-

ние кадрами выполняется индивидуально 

для каждого конкретного случая, а (2,3) – 

управление персоналом документировано, 

стандартизировано и интегрировано. 

Для определения конкретных позиции 

необходимо использовать тестовые вопро-

сы, возможно стоит выделить больше, чем 

3 позиции для вертикальной оси «вид кад-

рового менеджмента».  
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Abstract. The article justifies the importance of using the theories of human resources teams 

to reduce costs and increase the degree of adaptability of enterprises. A study of the relationship 

between the concepts of «human resources management», «personnel management» and «hu-

man resources management» is being carried out. The result of the study is that all these con-

cepts are types of personnel management. The efficiency of the enterprise will also be influenced 

by the degree of organizational maturity, which makes it possible to offer a «grid» for determin-

ing the degree of organizational maturity of personnel management. 
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