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ПРЕДИСЛОВИЕ
Представленная монография – это коллективный труд преподавателей,
ученых и специалистов, работавших на кафедре управления человеческими
ресурсами факультета менеджмента Государственного университета – ВысF
шая школа экономики в период с 1999 по 2004 год. Мы рассматриваем данF
ную книгу как итог поисков сотрудников кафедры, направленных на решеF
ние задач подготовки управленца нового типа – менеджера в сфере управлеF
ния человеческими ресурсами. Этот проект реализовывался в рамках проF
граммы подготовки специалиста, а затем и магистра в рамках специальности
«менеджмент организации».
Книга содержит изложение сформированных на кафедре представлений,
воFпервых, о содержании достаточно новой для России области управленчесF
кой деятельности – менеджменте в сфере управления человеческими ресурсаF
ми (УЧР); воFвторых, о логике и содержании подготовки менеджера этого типа.
В монографии формулируются выработанные на кафедре представления:
а) о специфике позиции менеджера в системе управления деловой организаF
ции; б) об особенностях позиции менеджера по УЧР среди других менеджерF
ских специализаций; в) о содержании ряда направлений практической деяF
тельности, которые авторы относят к менеджменту в сфере УЧР; г) о содержаF
нии управленческих технологий, применяемых в указанной области; д) о неF
которых теоретикоFметодологических проблемах, возникающих в рамках той
или иной сферы деятельности менеджера по УЧР; е) о содержании некоторых
предметных дисциплин и базовых управленческих теорий, лежащих в основе
подготовки менеджеров этого типа; ж) о концепции вузовской подготовки меF
неджера; з) о логике подготовки специалиста этого типа и специфике курсов,
читаемых в рамках данной специализации.
Потребность в написании этой книги для авторов вытекала из того факF
та, что специфика позиции и содержание деятельности специалиста этого
типа в отечественной литературе слабо осмыслена, а специалистов этого проF
филя в стране практически не готовят.
Что касается Запада, то там появление такого рода специалистов (во всяF
ком случае на уровне деклараций), а также введение самого названия (HRM),
восходит к 70Fм гг. ХХ в. и связано с теоретической и практической деятельF
ностью экономистов, работавших в рамках проблематики стратегического
управления и управления персоналом. Именно они первыми осознали факт,
что человек в современной деловой организации, действующей в условиях
динамичного рынка и жесткой конкуренции за ресурс, выступает не только
объектом управления, но и наиболее ценным ресурсом. В него необходимо
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вкладывать деньги, его надо развивать и рационально использовать. В связи
с этим в системе менеджерской подготовки кадров многих стран начало форF
мироваться особое направление в подготовке менеджера – HRM.
Оставляя пока за кадром вопрос о том, как и в какой степени были реалиF
зованы на практике эти посылки на Западе, еще раз подчеркнем, что деловые
организации России сегодня не менее остро нуждаются в специалистах такого
типа. Между тем элементы менеджерской деятельности в сфере УЧР в практиF
ке современных службах персонала представлены слабо и фрагментарно. СоF
держание их деятельности слабо артикулировано. Сама эта деятельность вряд
ли может быть рассмотрено как полноценная менеджерская деятельность. А
поскольку в стране не готовят специалистов такого типа, сегодня некому взять
на себя задачу по реорганизации и рационализации служб персонала в полноF
ценные менеджерские службы даже в крупных деловых организациях.
Еще одним основанием, провоцирующим и способствующим формиF
рованию концепции подготовки менеджера по УЧР, стал тезис, что представF
ления о содержании деятельности менеджера по УЧР, сложившиеся к настоF
ящему времени на Западе, и логике подготовки этих специалистов соответF
ствующего профиля не могут быть использованы нами напрямую при подF
готовке менеджера в сфере УЧР. Дело в том, что:
воFпервых, как явствует из анализа литературы и общения с западными
специалистами, концепция подготовки и деятельности менеджера по УЧР,
по факту, строилась, как правило, на базе и в рамках положений практичесF
ки и исключительно одной науки – экономической;
воFвторых, знания поведенческих наук (социология, психология, полиF
тология и культурология, социальная антропология и др.), прямо ориентиF
рованных на изучение природы человека, социальных групп, отношений влаF
сти, институциональных требований к человеку как участнику деятельности
и социального взаимодействия, в рамках такой логики подготовки менеджеF
ра не были востребованы (или востребованы в весьма ограниченных предеF
лах). Для нас же изначально было очевидно, что без привлечения к подгоF
товке менеджера в сфере УЧР указанных предметных дисциплин, эффективF
ная менеджерская деятельность по работе с персоналом деловой организаF
ции как с ресурсом оказывается фикцией;
вFтретьих, в итоге сама область деятельности, обозначенная как меF
неджмент в сфере УЧР, как специализированная и высоко профессиональF
ная область менеджерской деятельности на Западе так и не сложилась. ОсF
новой для такого утверждения для нас выступает деятельность менеджеров
по финансам, технике и технологии, маркетингу и информатике. На пракF
тике, в рамках реализации указанных моделей основные функции управF
ленцев, отвечающих за рациональное использование человека как ресурса,
во многих деловых организациях взяли на себя топ менеджеры и линейные
руководители;

вFчетвертых, оказалось, что и на Западе представления о субъектах и соF
держании деятельности менеджера и особенности его позиции в организаF
ции не были достаточно четко артикулированы;
Все это стимулировало постановку проблемы подготовки менеджера по
УЧР в другой плоскости.
Перед нами встала проблема конструирования специфики деятельносF
ти менеджера по УЧР, по аналогии с другими развитыми сферами менеджерF
ской деятельности. Кроме того возникла проблема формирования логики
подготовки менеджера с опорой на достаточно серьезную подготовку в сфере
поведенческих наук, которые мы, наряду с экономикой, рассматривали как
базовые.
Ориентируясь на решение первой проблемы, мы попытались решить
следующие задачи:
1) выявить специфику позиции менеджера по сравнению с другими предF
ставителями системы управления деловой организацией;
2) выявить специфику менеджера по УЧР по сравнению с управленцаF
ми, включенными в традиционную область управленческой деятельности,
именуемую управлением персоналом;
3) выявить специфику этой категории управленцев по сравнению с предF
ставителями топ менеджмента, определяющими стратегические ориентиры
политики в сфере УЧР;
4) выявить специфику менеджера по УЧР по сравнению с менеджерами
других специальностей на основе специфики того типа ресурса, с которым
приходится работать менеджеру этого класса;
5) определить те функции и направления деятельности, которые в принциF
пе могут и должны составлять содержание деятельности менеджера в сфере УЧР.
В основе нашего понимания позиции менеджера в системе управления
лежала мало известная в России модель менеджмента, восходящая к предF
ставлениям А. Чендлера и П. Друкера. Менеджмент трактовался ими как одно
из многих направлений практической управленческой деятельности, сложивF
шихся в деловых организациях. Он связывался с задачей рационализации
управленческой деятельности в различных сферах.
В качестве основания профессиональной дифференциации менеджеров
авторы рассматривают тип ресурса, с которым приходится работать тому или
иному типу менеджера – финансы, информация, техника и технология, люди
и др. Сами же менеджеры рассматриваются как специализированные, инноF
вационноFориентированные штабные специалисты, содержание деятельноF
сти которых связано с организацией деятельности. Поскольку же управленF
ческая деятельность в сфере УЧР в современной деловой организации связаF
на не только с работой штатного сотрудника организации – менеджера, но и
с работой управленческого консультанта, важное место в книге занимает спеF
цифика деятельности консультанта в сфере УЧР.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

На основе предложенной модели менеджмента нами была создана, воF
первых, модель деятельности менеджера в сфере УЧР; воFвторых, концепF
ция вузовской подготовки специалиста этого типа.
Деятельность менеджера по УЧР трактуется как работа по привлечению,
активизации, развитию и рациональному использованию человеческого реF
сурса в организации. При этом сам менеджмент в сфере УЧР, воFпервых, проF
тивопоставляется тому, достаточно известному и проработанному в России,
направлению управленческой деятельности, которое обычно именуют управF
лением персоналом, а воFвторых, политики в сфере управления человечесF
кими ресурсами. В книге делается также попытка определить достаточно
широкий перечень направлений указанной деятельности, как уже существуF
ющих, так и потенциально возможных.
Опираясь на созданную модель деятельности менеджера в сфере УЧР,
авторы монографии создали новую оригинальную концепцию подготовки
специалиста этого типа. Отправной точкой для подготовки такого специаF
листа является специфика человека, как специфического и особо ценного
ресурса, необходимого организации.
Работа с этим типом ресурса изначально предполагает получение будуF
щим специалистом знаний, наработанных в рамках целого ряда предметных
дисциплин и средств, созданных в их рамках. Таковыми должны стать повеF
денческие науки (социология, психология, отчасти политология и культуроF
логия и др.) и экономика. Хотя подробное изложение содержания этих дисF
циплин не нашло отражение в книге, именно эти дисциплины выступают
базой для подготовки менеджера в сфере УЧР. В рамках управленческих дисF
циплин нами были выделены направления деятельности, с которыми может
быть идентифицирована деятельность менеджера в сфере УЧР.
Указанная логика реконструкции менеджмента в сфере УЧР нашла отF
ражение и в концепции подготовки менеджера. Нами были выделены неF
сколько блоков, необходимых для подготовки специалиста этого типа. Речь
идет о дисциплинах, а) имеющих статус базовых и специальных управленчеF
ских теорий, б) характеризующих отдельные направления деятельности меF
неджера в сфере УЧР, а также в) управленческих технологиях (часто созданF
ных в рамках предметных дисциплин, которые необходимо освоить менедF
жеру этого типа).
Структура книги предполагает изложение теоретических моделей меF
неджмента и менеджмента в сфере УЧР. Кроме того, она включает изложеF
ние двух базовых (по отношению к менеджменту в сфере УЧР) управленчесF
ких теорий (теории организации и организационного поведения); описание
важнейших направлений деятельности, формирующихся в рамках менеджF
мента в сфере УЧР; изложение технологий управления, применяемых в меF
неджменте в сфере УЧР (представлены авторскими разработками); обсуждеF
ние спорных теоретикоFметодологических проблем, затрагивающих разные

стороны деятельности менеджеров и консультантов в сфере УЧР, а также проF
блем преподавания разнородных курсов, ориентированных на подготовку
менеджера по УЧР.
Следует отметить еще две особенности предлагаемой читателю книF
ги. ВоFпервых, формируя большинство из разделов данной монографии,
авторы стремились остро проблематизировать содержание того направF
ления управленческой деятельности, которую они обозначили как меF
неджмент в сфере УЧР. В рамках этой логики содержание того или иного
раздела давалось не в качестве некоего научного или образовательного каF
нона, но как один из возможных подходов к решению конкретной дисF
куссионной проблемы.
ВоFвторых, авторы исходили из того, что уже в силу жанра, в основе всех
глав монографии, описывающих отдельные направления деятельности в рамF
ках сферы УЧР, должны лежать сугубо специфические, авторские точки зреF
ния. Каждая из них может стать предметом научной полемики.
ВFтретьих, особенностью книги является то, что авторы стремились дать
изложение содержания той или иной темы в рамках практической деятельF
ности менеджера в сфере УЧР в увязке с проблемами преподавания данного
содержания в рамках тех или иных учебных дисциплин.
Ставя в качестве конечной цели предложить свое видение проблемы вуF
зовской подготовки полноценного специалиста, способного рационализиF
ровать работу с человеческим ресурсом, сотрудники кафедры изначально
осознавали, что, реализуя ее, они включаются в долгосрочный, трудоемкий,
сложный и даже, амбициозный проект, результаты которого сложно предуF
гадать. Для авторов изначально было очевидно, что уже в силу неразвитости
практики менеджмента в сфере УЧР в нашей стране и недостаточного опыта
подготовки специалистов в этой сфере, все направления деятельности, свяF
зываемые нами с менеджментом в сфере УЧР, и соответствующие учебные
дисциплины не могли быть представлены в книге достаточно полно.
Сегодня мы можем говорить лишь о первых шагах, связанных с реалиF
зацией предложенной нами концепции подготовки менеджера этого типа.
Очевидно, что проверка оправданности и эффективности ее основных полоF
жений требует более длительных перспектив.
При всех сделанных оговорках, мы, тем не менее, считаем, что и в ныF
нешнем виде данная книга будет полезна специалистам. Ее содержание моF
жет быть востребовано в качестве: а) как возможной модели для организаF
ции практической деятельности в сфере УЧР; б) ориентира для подготовки
специалистов данного профиля в вузах; в) основания для возможной плодоF
творной научной полемики.
По нашему мнению, монография может представлять интерес для разF
ных категорий специалистов, имеющих то или иное отношение к менеджF
менту в сфере УЧР. В качестве таковых мы рассматриваем:
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F ученых, исследующих феномен менеджмента (в частности, менеджмент
в сфере УЧР);
F топFменеджеров крупных деловых организаций, заинтересованных в
создании эффективных менеджерских подразделений по работе с персонаF
лом;
F менеджеров по работе с персоналом, озабоченных проблемой эффекF
тивности, структурирования и профессионализации своей сферы деятельF
ности;
F управленческих консультантов, обслуживающих эту сферу деятельноF
сти;
F преподавателей вузов, работающих в сфере подготовки менеджеров и
связанных со сферой менеджмента по УЧР;
F аспирантов, работающих над диссертациями в рамках данной исслеF
довательской проблематики и др.
Говоря об авторах данной монографии, считаем важным подчеркнуть,
что в написании книги принимали участие не только штатные сотрудники
кафедры, но и ряд ученых и специалистов по управлению, основная деятельF
ность которых связана с консультативной и менеджерской практикой в деF
ловых организациях, сотрудничавших с кафедрой в этот период.
Считаем необходимым в конце предисловия привести в алфавитном
порядке полный список фамилий авторов, участвовавших в написании колF
лективной монографии, с указанием их научных регалий:
Доктор экономических наук, профессор В.А. Александров; кандидат
психологических наук, старший преподаватель Т.С. Вещугина; доктор социF
ологических наук, профессор В.И. Герчиков; доктор философских наук, проF
фессор В.Л. Доблаев; доктор социологических наук, профессор В.С. ДудченF
ко; старший преподаватель О.И. Зеленова; кандидат психологических наук,
доцент Т.Н. Лобанова; кандидат социологических наук, доцент Е.П. Попова;
кандидат экономических наук, доцент К.В. Решетникова; старший преподаF
ватель, Н.В. Севастьянова; старший преподаватель Е.И. Соболь; доктор фиF
зикоFматематических наук, профессор С.Р. Филонович; доктор социологиF
ческих наук, профессор В.В. Щербина.
От имени авторов книги – В.В. Щербина.
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