44

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

3(148)
2017

Анализ понятия кадрового обеспечения и его значимости
в промышленном комплексе региона
© 2017 Коростелев Степан Михайлович
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
помощник первого вице-губернатора Ленинградской области
E-mail: stephann@mail.ru
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Термин “кадровое обеспечение” (реорlеwаrе)
впервые был введен в научный оборот Томом
Де Марко и Тимоти Листером, которые рассматривали проблему человеческого фактора с точки
зрения его влияния на разработку программных
продуктов1. В этом контексте характеристики разрабатываемого программного обеспечения
(software) зависят не только от того, для какого
аппаратного (hardware) и программно-аппаратного (firmware) обеспечения оно создается, но и
от коллектива, разрабатывающего данное программное обеспечение. Таким образом, понятие
“кадровое обеспечение” стало термином, увязывающим в единую систему понятийный аппарат
неодушевленной составляющей процесса обеспечения процесса эксплуатации вычислительной
техники с одушевленным компонентом. Такое
объединение на сегодняшний день стало классическим. Более того, это понятие проникло практически во все сферы человеческой деятельности и стало фактически общеупотребительным. Не
осталась в стороне и социально-экономическая
сфера жизни общества.
Несмотря на сказанное, пока не существует
общепризнанного, а тем более, единого определения термина “кадровое обеспечение”. Рассмотрим некоторые из таких дефиниций.
Например, имеют место определения термина “кадровое обеспечение” как совокупности мер
и средств, подчиненных пяти базовым принципам, сформулированным Бэрри Боемом*: про* Бэрри Боем предложил пять базовых принципов кадрового обеспечения в рамках Сonstructive
Соst Моdе1 (СОСОМО) - конструктивной стоимостной модели, предназначенной для прогнозирования стоимости программного проекта на основе
числа строк его исходного кода - параметра, связанного с трудозатратами.

фессиональной пригодности; распределению работ в соответствии с квалификацией; продвижению по службе; пропорциональному распределению ресурсов внутри группы профессионалов;
постепенному сворачиванию работ (с устранением несоответствий). Последнее предусматривает освобождение от обязанностей исполнителей, не способных внести положительный личный вклад в деятельность коллектива. В рассматриваемом случае кадровое обеспечение имеет размерность “человек/месяц” и определяется как совокупность уровней трудозатрат по конкретным
видам работ.
“Википедия”** дает следующее определение
понятию “кадровое обеспечение”: это комплекс
действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений
с рабочей силой как в самой компании, так и
вне ее пределов для нового найма временных
или постоянных рабочих. Авторы этого определения уточняют, что по окончании контрактных
договоров или в случае несоответствия требованиям компании функции кадрового обеспечения
включают также увольнение.
Приведенный материал свободной энциклопедии, входящий в категорию “управление персоналом”, не предусматривает, в частности, подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников. Иными словами, данное определение в большей степени соответствует тому,
что в кадровых агентствах обычно называют
“рекрутингом”, т. е., пользуясь дефиницией той
же “Википедии”, подбором персонала. Подбор в
данном случае включает поиск потенциальных
сотрудников через рекомендателей и с использованием средств массовых коммуникаций, в том
** По состоянию на 14 февраля 2010 г.

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

числе Интернета, “переманивание” их из других
организаций, привлечение выпускников вузов,
обращение в кадровые и консалтинговые агентства.
Более строгое определение кадрового обеспечения через функционал организации дает Министерство здравоохранения и социального развития
РФ в изданной им “Российской энциклопедии
социального развития”, оно трактует подсистему
кадрового обеспечения как одну из систем управления в организации, основными функциями которой являются подбор, подготовка и расстановка
кадров, повышение квалификации и т.д.
В некоторых случаях определение кадрового
обеспечения дается по конечной цели. Так, кадровое обеспечение муниципального менеджмента может определяться как процесс формирования муниципальных служащих - профессиональных работников, занятых на постоянной основе
в органах местного самоуправления и организующих исполнение их полномочий2.
Ряд авторов определения кадрового обеспечения рассматривают его как элемент системы
управления ресурсами3. Они считают, что при
стратегическом менеджменте необходимо планировать ресурсообеспечение деятельности по наиболее универсальным ресурсам. Одним из наиболее универсальных видов ресурсов являются
кадры (люди). Планирование кадрового обеспечения в рамках стратегического менеджмента требует отказа от традиционного планирования списочного состава работников. Цель кадровой стратегии - увязать стратегические планы предприятия с системой управления и развития персонала. Кадровый потенциал предприятия должен
полностью соответствовать реализации его стратегических целей. Появляется необходимость в
управлении развитием человеческих ресурсов.
Авторы подчеркивают, что эта цель жестко отслеживается в рекомендациях МС ИСО серии
9000:2000, которые направлены на формирование и накопление интеллектуального потенциала (интеллектуальных ресурсов) внутри предприятия и формирование современной корпоративной культуры. При этом внутри системы управления образуется подсистема управления интеллектуальными ресурсами (компетенциями).
В некоторых дефинициях выделяются отдельные аспекты “пиплвера”. В частности, под
кадровым обеспечением инноваций в практическом плане иногда подразумеваются как механизм
управления подготовкой кадров в соответствии
с потребностями инновационных процессов в
экономике, так и непрерывное развитие персонала в связи с разработкой и внедрением инноваций на предприятиях, в организациях4.

На сайте кадрового агентства регsоnа-nоvа.гu*,
ориентированном на освещение вопросов подбора персонала, высказывается мнение, что под
кадровым обеспечением системы управления персоналом стоит понимать необходимый количественный и качественный состав ее работников.
Сходной позиции придерживаются работники
образовательной сферы5. Для них количественный состав кадровой службы - это списочный
состав работников данного подразделения организации. Качественные же характеристики персонала представляют собой совокупность профессиональных, нравственных и личностных
свойств, являющихся конкретным выражением
соответствия персонала тем требованиям, которые предъявляются к должности и рабочему месту.
Некоторые авторы делают попытку дать определение кадровому обеспечению системы управления персоналом через совокупность факторов и методов, включая: факторы, определяющие количественный состав службы управления
персоналом; методы расчета численности специалистов по управлению персоналом; факторы,
определяющие качественный состав службы управления персоналом6.
Имеет место рассмотрение кадрового обеспечения как специфической формы кадрового
планирования, которое представляет процесс обеспечения потребностей организации персоналом
соответствующей квалификации в необходимом
количестве в определенном временном периоде7.
Количественная потребность в персонале планируется путем определения его расчетной численности и сравнения с фактической обеспеченностью работниками в запланированном временном периоде.
В некоторых случаях исследователи уходят
от прямого формулирования дефиниции понятия “кадровое обеспечение”. Так, применительно к системе государственного управления они
определяют этот термин через совокупность приоритетных целей:
 формирование высокого профессионализма и культуры управленческих процессов;
 осуществление максимально эффективного
использования интеллектуального потенциала;
 разработка научно обоснованных критериев оценки государственных служащих;
 обеспечение разновидного сопровождения
государственной кадровой политики;
 определение компетенции органов исполнительной власти, путей рационализации организационной структуры и повышения эффективности деятельности государственного аппарата;
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 разработка научно обоснованных нормативов численности государственных служащих на
различных уровнях управления;
 комплектование органов исполнительной
власти, стимулирование профессионального роста, карьеры и эффективного исполнения государственных должностных функций, укрепление
служебной дисциплины;
 обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение должностных функций и
демократических процедур их применения;
 осуществление качественного подбора, конкурсного отбора и аттестации, перемещения, продвижения, оценки и ответственности государственных служащих;
 формирование кадрового резерва с учетом
существующих государственных должностей,
перспектив развития государственных органов,
а также образовательных и возрастных изменений в составе государственных служащих8.
Предложенные ориентиры достаточно точно
обозначают позицию автора в отношении структуры понятия “кадровое обеспечение”. Эту позицию можно интерпретировать как многопараметрическую модель, в которую входят: профессионально-культурный уровень кадровой работы; характер использования интеллектуального
потенциала; механизм оценки профессионализма служащих; вариативность поддержки кадровой политики; оптимизация деятельности государственных органов; методики оценки штатной
численности; кадровая работа; механизм стимулирования служащих; системы подбора, расстановки и продвижения кадров; порядок формирования кадрового резерва. Позитивной стороной рассмотренного подхода является то, что,
помимо обозначения собственно параметров модели через определение целей, задается вектор
желательного состояния кадровой работы.
Встречаются также и смешанные определения, когда дается краткая дефиниция термину,
которая дополняется формулировкой совокупности задач. В этом случае, например, кадровое
обеспечение может рассматриваться как совокупность технологий поиска, подбора, отбора и адаптации персонала9, а к стоящими перед ним задачами относятся:
 устанавливать взаимосвязь между стратегическими целями и политикой подбора кадров;
 прогнозировать и планировать мероприятия по кадровому отбору;
 разрабатывать критерии отбора и подбирать под них адекватные оценочные инструменты;
 выбирать наиболее подходящие источники кандидатов в зависимости от стоящих задач;

 проводить качественную оценку и отбор
кандидатов по резюме, в процессе телефонной
беседы и в ходе отборочного интервью;
 разрабатывать и реализовывать мероприятия по адаптации новых сотрудников;
 измерять и контролировать работу всей системы кадрового обеспечения.
В данном случае дефиниция дополняется
определением набора функций: по согласованию,
предвидению, оценке, подбору ресурсов, отбору
претендентов, адаптации сотрудников, управлению механизмом кадрового обеспечения. Отметим, что с помощью набора задач в них не только раскрываются параметры, заявленные в определении, но и привносятся дополнительные элементы модели кадрового обеспечения, направленные на управленческое сопровождение кадровых технологий.
В основу каждого из рассмотренных выше
определений кадрового обеспечения положен
один из базовых подходов к его реализации или
комбинация таких подходов. На рис. 1 показана
планетарная модель основных подходов к реализации кадрового обеспечения. К сфере неопределенности можно отнести ресурсный подход к управлению кадровым обеспечением (позиция 1). Отнесение его к сфере неопределенности связано с тем, что одним из важнейших ресурсов организации является время, высокий
уровень турбулентности (изменчивости и непредсказуемости) внешней среды приводит к тому,
что зачастую скорость принятия управленческих
решений становится важнее их качества - лучше
совершить, пускай даже и минимально прогнозируемое действие, чем простаивать и бездействовать10. Согласно ресурсному подходу основной функцией управления является привлечение, распределение и контроль над ресурсами
организации: людьми; деньгами; сырьем и материалами; оборудованием и другими средствами производства; информацией и технологиями; временем как совокупность функций, которые необходимо осуществить для реализации
целей организации.
В будущее ориентирован программно-целевой подход (позиция 2), предполагающий четкое определение целей, формирование и осуществление программы действий, направленных на
достижение этих целей. Практической реализации деятельности в настоящем посвящен функциональный подход (позиция 3), рассматривающий потребности организации. Наконец, системный подход (позиция 4) связан со структурой
организации, определенной ранее нормативными правовыми актами, т. е. семантически относится к прошедшему времени. Системный под-
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Рис. 1. Планетарная модель основных подходов к реализации кадрового обеспечения
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

ход предполагает рассмотрение объекта управления как целостного множества элементов совокупности отношений и связей между ними. Этот
подход возник на основе общенаучного подхода,
связанного с именем эмигрировавшего в США
в 1930-х гг. австрийского биолога Л. фон Берталанфи. Он удобен тем, что управление кадровым обеспечением организации осуществляется
на уровне ее структурных подразделений как элементов системы. Развитием системного подхода
применительно к управлению организациями
являются, в частности, модели 8^ОТ К. Эндрюса, ОКЕТ Дж. Проктора, БЕК1 (исследование
рисков среды бизнеса) одноименной компании,
МАИ (метод анализа иерархий) и МАС (метод
аналитических сетей) Т. Саати, 8-колес В. Тихомирова, ВьюКонт и МАСКАРАД И.Г. Яковлева11 и др.
Рассмотрим теперь определения кадрового
обеспечения с точки зрения превалирующего подхода к реализации кадрового обеспечения, положенного в их основу. В таблице приведены результаты сравнительного анализа определений понятия “кадровое обеспечение”, встречающихся в
научных источниках. Помимо авторских определений, в ней представлена краткая формулировка дефиниции и экспертная оценка превалирующего подхода. Результаты экспертизы показывают, что наиболее часто распространен программно-целевой подход, за которым следуют ресурсный. Системный и функциональный подходы, имеющие одинаковый рейтинг, встречаются реже.
Сопоставление различных определений термина “кадровое обеспечение” позволяет сделать
вывод: каждое из них обладает определенными
преимуществами и недостатками, связанными с
лежащим в их основе базовым подходом. Это

означает, что в идеале новый подход должен быть
комбинированным и, по мере возможности,
включать в себя каждый из рассмотренных основных подходов к реализации кадрового обеспечения различных отраслей промышленного
комплекса. Иными словами, желательно, чтобы
такая комбинация включала в себя элементы системного, функционального, программно-целевого и ресурсного подходов. Но что это означает
практически?
С системной точки зрения кадровое обеспечение промышленного комплекса, с одной стороны, должно являться составной частью системы
обеспечения субъекта территории, на которой он
расположен. С этой позиции обеспечение должно подчиняться следующим основным движущим
силам: человеческому фактору и связанному с ним
фактору спроса (потребления); фактору стратегического управления; производственному фактору; фактору предложения (распределения ресурсов). Как показано на рис. 2, эта система может
быть представлена в виде планетарной модели,
где к сфере неопределенности относится кадровое
обеспечение мегаполиса (позиция 1), основной
целью которого является человек, отличающийся
мало предсказуемым поведением. При этом под
кадрами будем понимать ту часть трудовых ресурсов, которая постоянно функционирует в данной отрасли, на ее предприятиях, причем имеет
соответствующие специфике отрасли профессионализацию и квалификацию”12.
К сфере формирования будущего промышленности всего региона относится стратегическое обеспечение (позиция 2), включающее научное, методическое, информационное и правовое
обеспечение. Текущие потребности социальноэкономического развития реализуются за счет
производственного обеспечения города (позиция
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Результаты сравнительного анализа определений понятия “кадровое обеспечение”,
встречающихся в научных источниках
Автор(ы)

Определение

Краткая
формулировка

Превалирующий
подход

Маркин, 2006

Подсистема кадрового обеспечения - одна из систем управОдна из систем
ления в организации, основными функциями которой являПрограммноуправления
ется подбор, подготовка и расстановка кадров, повышение
целевой
организацией
квалификации и др.
Морозова,
Кадровое обеспечение муниципального менеджмента мо1997; Аксено- жет определяться как процесс формирования муниципальПроцесс
Программнова, 2000
ных служащих - профессиональных работников, занятых
формирования
целевой
служащих
на постоянной основе в органах местного самоуправления
и организующих исполнение их полномочий
Соловьев, 2003 Факторы, определяющие количественный состав службы
управления персоналом; методы расчета численности
Совокупность
Программноспециалистов по управлению персоналом; факторы, опрефакторов и методов
целевой
деляющие качественный состав службы управления персоналом
Летуновский, Кадровое обеспечение представляет собой совокупность
Совокупность
Программно2007
технологий поиска, подбора, отбора и адаптации персотехнологий
целевой
нала
Калбертсон и Профессиональная пригодность; распределение работ в
Совокупность мер
др., 2002
соответствии с квалификацией; продвижение по службе;
и средств,
пропорциональное распределение ресурсов внутри группы
Ресурсный
подчиненных
профессионалов; постепенное сворачивание работ (с устпринципам
ранением несоответствий)
Михайлова,
Внутри системы управления образуется подсистема управПодсистема
Федорова,
ления интеллектуальными ресурсами (компетенциями)
Ресурсный
управления
2003
Филина, 2007 Специфическая форма кадрового планирования, которое
Процесс обеспечения
представляет процесс обеспечения организации персонапотребностей органиРесурсный
лом соответствующей квалификации в необходимом колизации персоналом
честве в определенном временном периоде
реrsоnа-nоvа.ru Под кадровым обеспечением системы управления персоКоличественный
налом стоит понимать необходимый количественный и
и качественный
Системный
качественный состав ее работников
состав
Доскова, 2008 Количественный состав кадровой службы - это списочный
состав работников данного подразделения организации.
Качественные же характеристики персонала представляют
Количественный
собой совокупность профессиональных, нравственных и
и качественный
Системный
личностных свойств, являющихся конкретным выраженисостав
ем соответствия персонала тем требованиям, которые
предъявляются к должности и рабочему месту
Википедия
Комплекс действий, направленных на поиск, оценку и установление заранее предусмотренных отношений с рабочей силой как в самой компании, так и вне ее пределов, для Комплекс действий Функциональный
нового найма временных или постоянных рабочих, а также
увольнение
Шпильберг,
Под кадровым обеспечением инноваций в практическом
2006
плане иногда подразумеваются как механизм управления
подготовкой кадров в соответствии с потребностями инноМеханизм
Функциональный
вационных процессов в экономике, так и непрерывное
управления
развитие персонала в связи с разработкой и внедрением
инноваций на предприятиях, в организациях
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

3), вбирающего в себя конструкционное, технологическое, техническое (инструментальное) и
контроля качества обеспечение в различных отраслях промышленности. Система распределительного обеспечения (позиция 4) относится к про-

шедшему времени, поскольку оно имеет дело с
уже произведенной или полученной извне продукцией.
С другой стороны, само кадровое обеспечение имеет собственную внутреннюю структуру,
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Рис. 2. Модуль Ю-А. Планетарная модель видов обеспечения
социально-экономического развития крупного города
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.

т. е. состоит из элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом. На рис. 3
показана планетарная модель кадрового обеспечения. Здесь к сфере неопределенности относится наиболее трудно предсказуемый человеческий
фактор (позиция 11), отражающий состояние
человеческого капитала, обеспечивающего потенциальную возможность прогрессивного развития социально-экономической сферы мегаполисов. Пути будущего развития кадрового обеспечения во многом связаны с управленческим фактором (позиция 12), отвечающим за качество собственно управления. За текущее осуществление
указанного процесса отвечает организационный
фактор (позиция 13), связанный со способом его
реализации. Успешность реализации процесса,
т.е. возможность получения позитивных плодов,
связана с операционным фактором (позиция 14).
Исходя из избранного нами комбинированного подхода к реализации кадрового обеспечения, сформулируем новое определение, а также
стратегическую цель и основные задачи этого
явления.
Кадровое обеспечение промышленного комплекса, с одной стороны, представляет собой со-

ставную часть целостной системы обеспечения
жизнедеятельности субъекта или отдельного города, а с другой - это открытая система элементов:
 характеризующаяся внутренними связями
по линии человеческого, управленческого, организационного и операционного факторов, а также внешними отношениями со сферами стратегического управления, производства и распределения;
 имеющая в своем распоряжении ресурсы
для управления кадрами, потребными для реализации стратегических целей развития крупного города;
 располагающая программами действий, направленными на достижение этих целей с точки
зрения обеспечения необходимой профессионализации и квалификации кадров в нужной численности;
 реализующая на основе прогрессивных методик и технологий функции подбора, подготовки, расстановки и перемещения персонала в
ходе осуществления указанных программ.
Отталкиваясь от данного определения, можно
сделать вывод, что стратегической целью кадрового обеспечения является поступательное социаль-

Рис. 3. Модуль I-1-Б. Планетарная модель кадрового обеспечения
Источник. Яковлев И.Г. К вопросу об определении понятия “кадровое обеспечение” // Управление
мегаполисом. 2010. 3. С. 45-56.
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но-экономическое развитие на базе оптимального
использования человеческого ресурса. К основным
задачам относятся следующие:
 максимизация бескризисности связей и отношений элементов системы кадрового обеспечения;
 рационализация использования кадровых
ресурсов;
 повышение точности выбора частных целей и разработка для их реализации адекватных
программ;
 оптимизация функционала системы кадрового обеспечения.
Перечисленные задачи конкретизируются на
уровне отдельных элементов системы кадрового
обеспечения, которые можно рассмотреть в процессе моделирования этого сложного явления.
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