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В экономической литературе, посвященной проблеме управления пер-

соналом, можно встретить примеры различного толкования понятия 

«управления персоналом». Сегодня представляется аксиомой, что цель кад-

рового управления - это обеспечение эффективной организации людских ре-

сурсов в пределах организации.  

В. Грант и Дж. Смит считают, что «функция управления кадрами свя-

зана с идентификацией, оценкой, координацией и контролем человеческого 
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фактора как основного элемента системы управления предприятием». Есть 

сторонники и более широкого понимания кадровой проблематики. Напри-

мер, в книге «Процесс кадрового управления: администрация человеческих 

ресурсов» «кадровое управление рассматривается как динамический ас-

пект» общего процесса управления, пронизывающего всю структуру пред-

приятия.  

Понимание кадрового управления как основного инструмента для до-

стижения организационных целей выработано уже давно. О. Тид и Г. Мет-

гелф указывают, что «кадровая администрация является планированием, 

надзором, управлением и координацией той деятельности организации, ко-

торая включает достижение определенных целей этой организации с мини-

мумом человеческих усилий и затруднений, с воодушевляющим единоду-

шием кооперации и истиной заботой о подлинном благополучии всех чле-

нов организации».  

Если отбросить присущий данному определению филантропизм 20-х 

годов, сменившийся жестким прагматизмом «эры всеобщего благосостоя-

ния», то новое состоит в том, что вместо известной схемы управления Анри 

Файоля (планирование, организация, распорядительство, координация, кон-

троль) вводится более сложная модель, основанная на взаимосвязи управ-

ленческих процессов и операций, полей и ресурсов организации.  

В связи с этим, общее определение функции управления персоналом, 

которое с позиций системного анализа организации дает У.Френч, выглядит 

более дифференцированным: «Кадровое управление - это планирование, ко-

ординирование и контроль всей сети организации. Это широкие процессы и 

системы совершенствования, призванные обеспечить специализацию труда, 

потребность в кадрах, лидерство руководящего состава, правовые гарантии, 

оценку, компенсацию его издержек, коллективный договор, организацион-

ное обучение и развитие».  
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Одни авторы в определении «управления персоналом» оперируют це-

лью и методами его достижения, т.е. акцентируют внимание на организаци-

онной стороне управления. Другие - делают упор на содержательную часть, 

отражающую функциональную сторону управления.  

Типичным примером первого подхода может служить определение, 

данное В. П. Галенко: «Кадровый менеджмент - это комплекс взаимосвязан-

ных экономических, организационных и социально-психологических мето-

дов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкуренто-

способность предприятий».  

Другой подход отражен в определении управления персоналом, при-

нятом в немецкой школе менеджмента: «Кадровый менеджмент (менедж-

мент персонала, экономика персонала) - область деятельности, важнейшими 

элементами которой являются определение потребности в персонале, при-

влечение персонала (вербовка и отбор персонала), задействование в работе, 

высвобождение, развитие, контроллинг персонала, а также структурирова-

ние работ, политика вознаграждений и социальных услуг, политика участия 

в успехе, управление затратами на персонал и руководство сотрудниками».  

Глоссарий дает следующую трактовку: кадровый менеджмент – это 

менеджмент, направленный на развитие и эффективное использование кад-

рового потенциала организации.  

Несмотря на многообразие определений «управления персоналом», 

мало чем отличающихся друг от друга по своей сущности, имеются и такие, 

которые свидетельствуют, что данное понятие не получило четкого толко-

вания. Например, отмечается, что управление персоналом связано с изуче-

нием человеческих ресурсов в управлении, т.е. касается непосредственно 

кадрового потенциала управления, когда сам персонал управления рассмат-

ривается как некий объект управленческих решений.  
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По нашему мнению, управление персоналом организации - это си-

стемное, планомерно организованное воздействие на процесс формирова-

ния, распределения, перераспределения персонала на уровне предприятия в 

целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всесто-

роннего развития занятых на нем работников. 

Управление персоналом на современном предприятии включает в 

себя следующие этапы: планирование персонала; набор персонала; отбор 

персонала; обучение персонала; профориентация и адаптация персонала; ат-

тестация персонала; мотивация и стимулирование персонала; перемещение 

персонала (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Система управления персоналом 

Целями управления персоналом предприятия являются: повышение 

конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; повышение эф-

фективности производства и труда, в частности достижение максимальной 

прибыли; обеспечение высокой социальной эффективности функциониро-

вания коллектива. 

планирование 

персонала 

 

Система управления 

персоналом 

набор 

персонала 

отбор  

персонала 

обучение  

персонала 
профориентация и 

адаптация   

персонала 

аттестация  

персонала 

перемещение  

персонала 

мотивация и  

стимулирование 

персонала 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

Успешное выполнение поставленных целей требует решения следую-

щих задач: обеспечение потребности предприятия в персонале; достижение 

обоснованного соотношения между организационно-технической структу-

рой производственного потенциала и структурой трудового потенциала; 

полное и эффективное использование потенциала работника; обеспечение 

условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его органи-

зованности, мотивированности, самодисциплины; закрепление работника 

на предприятии; обеспечение реализации желаний, потребностей и интере-

сов работников в отношении содержания труда, условий труда, вида заня-

тости, возможности профессионально-квалификационного и должностного 

продвижения и т.п.; согласование производственной и социальных задач; 

повышение эффективности управления персоналом, достижение целей 

управления при сокращении издержек на персонал. 
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