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Оптимизация модели кадрового менеджмента в российских  
организациях: теоретико-методологические основания  

Кадровый менеджмент как практика в российских организациях 

нуждается в оптимизации. Теоретически можно предположить, что для того 

чтобы реформировать сложившуюся систему менеджмента персонала, 

необходимо иметь концепцию «идеальной» модели, адекватно понимать 

достоинства и недостатки реальной, иметь план перехода от одной модели к 

другой.  

Реально кадровый менеджмент в российских организациях формируется 

под влиянием здравого смысла, ситуационного выбора, так как экономика 

находится в режиме выживания, пассивного приспособления к осознанию 

неопределенности и ценностно-нормативной аномии. Институциональный 

спрос эффективен локально, работает на уровне отдельных организаций, 

преимущественно в изменчивом инновационном секторе. Доминирующая 

идеология «управления через кадры» способствует административному 

синдрому и использованию кадрового менеджмента как инструмента 

организационного контроля, а не метода социализации коллектива.  

Институциональный спрос ограничен правовыми нормами, влияние 

которых в российских организациях выборочно, предопределено 

структурными решениями и включено в систему корпоративного принятия 

управленческих решений. Модель кадрового менеджмента парадоксальна, 

основывается на логике здравого смысла и содержит оценки стабильной 

организации с ориентацией на пропуск формальных процедур, согласование 

с «замкнутыми» экономическими и социальными пространствами. 

Зависимость организаций от «перемены правил игры» вносит корректировку 

в использование кадрового менеджмента: доминирование приверженности 



рациональному варианту кадрового менеджмента не препятствует адаптации 

к сложившемуся балансу интересов внутри организации. 

Оптимизация кадрового менеджмента может исходить из допущения 

транзитивных практик кадрового воздействия, дифференциации методов 

кадрового менеджмента, повышения качества организационных услуг и 

влияния институционального фетишизма, доверия к планируемому 

организационному изменению. 

На наш взгляд, оптимизация модели кадрового менеджмента связана с 

развивающимися организациями, а не с отсутствием нормативной кадровой 

политики. Дефицит кадров, организационных усилий и стратегического 

видения является ограничениями кадрового менеджмента. Приращение 

кадрового менеджмента способно затронуть институциональные основы 

управления организации, а при кризисной ситуации возродить 

корпоративные тенденции. Институциональный фетишизм вносит недоверие 

к субъектам кадрового менеджмента, что стимулирует падение интереса к 

организационным инновациям, вывод кадрового менеджмента из 

приоритетных задач развития менеджмента организации. 

Партикуляризм кадрового менеджмента ограничивает адаптивные риски 

«рыночно-свободных сил», способствует переносу кадрового менеджмента 

исключительно в негосударственный сектор, индифферентный к подготовке 

профессиональных кадров и ориентированный на краткосрочные, быстрые 

инвестиции. Поэтому методы кадрового менеджмента обнаруживают 

постоянство в воспроизводстве отношений «господства – подчинения» в 

работе с персоналом организации. С другой стороны, корпоративный 

характер российских организаций препятствует формированию социальной 

ответственности и социальной лояльности. Сращивание менеджмента и 

класса собственников в российской экономике определяет доминирование 

экономической модели кадрового менеджмента: только с ростом слоя 

профессиональных менеджеров возможны автономность кадрового 

менеджмента. 



Семейственность, патриархальность организационного наследства 

поощряет применение локальной организационной модели, но изменения 

имеют локальный характер, напряженность ресурсов организации и 

недоверие к посторонним, приоритет интересов топ-менеджмента создает 

ситуацию «обусловленного» применения кадрового менеджмента. 

Проектирование кадрового менеджмента в пределах стабильности 

обеспечивает организационный порядок, но нейтрализует усилия по 

эффективности использования человеческих ресурсов. Интерес к 

«гуманистическому» кадровому менеджменту проявляется в организациях с 

диверсифицированной структурой, развитыми горизонтальными 

коммуникациями и децентрализацией управления. 

Локализация кадрового менеджмента определяется пространственной 

стратификацией. Кадровый менеджмент сосредоточен в регионах с 

инновационной российской экономикой, относительно развитой гражданской 

инфраструктурой и доминированием экономически активных слоев 

населения. 80% специалистов по кадровому менеджменту работают в 

организациях столичного региона, Санкт-Петербурга, Западной Сибири. 

Низкая социальная и профессиональная мобильность российского населения, 

социальная поляризация, неразвитость рынка образовательных услуг 

негативно влияют на рынок труда, сужают возможности кадрового выбора. 

Кадровый менеджмент неэффективен в организациях, находящихся в 

депрессивных регионах. Отсталая индустриальная база, неподготовленность 

профессиональных кадров, способствуют дистанцированию от кадрового 

менеджмента по материально-финансовым, организационным, 

мотивационным соображениям. В управлении преобладают интегративные 

тенденции, минимизация «кадровых расходов», включение кадрового 

менеджмента в административное управление. 

Управление организацией направлено на актуализацию возможности 

социально-структурных и экономических преобразований, поэтому кадровый 

менеджмент ориентирован на «узнавание», что повышает доверие к 



стабильным организациям. В условиях массовой перемены профессии и 

работы не по базовой специальности кадровому менеджменту приписывается 

разрешительная функция. Если управление организацией переходит в бразды 

непрофессионалов, профессиональный дилетантизм перемещается на 

уровень практики кадрового менеджмента. Рационализация управленческих 

отношений вызвана скорее снижением планки правил кадрового отбора, 

приоритетности приема лиц, «готовых работать на предложенных условиях». 

Последовательные позиции кадрового менеджмента обеспечивают 

определенную гибкость. Способность достигается путем расхождения 

повышенной оценки деятельности организации и ее режимных позиций. 

Кадровый менеджмент в ситуации приоритетности организационного 

порядка изменяется структурно: процедурам обеспечения доверия к 

руководству придается большее значение, чем процедурам отбора, оценки, 

развития персонала. 

На состояние кадрового менеджмента в российских организациях влияет 

социальная стратификация, так как статус управленцев и предпринимателей 

непрерывно восполняется реализацией профессионалов, субъекты кадрового 

менеджмента стремятся примкнуть к топ-менеджменту и проводят политику 

социальных фильтров на пути профессиональной мобильности персонала. 

Стимулирование конкурентоспособности ограничивается возрастной 

дискриминацией: «передовым» коммерческим организациям присуща 

практика увольнения работников по достижению 40-45 лет, для человека 

среднего возраста проблематично найти работу по имевшейся специальности.  

Таким образом, модель кадрового менеджмента может быть 

проинтерпретирована с учетом социально-стратифицирующих, 

территориальных, социально-возрастных показателей. Не будет 

преувеличением отметить, что российская экономика и общественная жизнь 

находятся под влиянием государства и, по мнению российских социологов, 

могут развиваться во взаимодействии с государственными организациями. К 



такому выводу подталкивают практики сращивания бизнеса и власти, 

неразвитости некоммерческого сектора, традиции автократии. 

На состояние кадрового менеджмента влияет рост традиционалистских, 

изоляционистских настроений в обществе, которые не выходят за пределы 

институционального фетишизма, апеллируют к идее и рассматривают 

кадровый менеджмент как технологическую инновацию на российской 

организационной основе.  

Кадровый менеджмент не доказал свою состоятельность в 

управленческой практике, так как представлен «локальным опытом» или 

традициями кадровой политики советского периода, рутинизированной на 

уровне поведенческих практик в организациях. Работа в локальном 

пространстве, инновационном секторе вызывает проблему переноса 

кадрового менеджмента в традиционные организации. Кадровый 

менеджмент доходит в адаптированном «особенном» виде, чтобы влиять на 

развитие организации.  

Российские модели кадрового менеджмента связаны с различными 

контрастирующими подходами. При этом не следует забывать, что в 

управленческой деятельности необходимо исходить из оптимальной, а не 

идеальной модели. Равнение на идеальный вариант может привести к 

дисфункциональности организации и прекращению деятельности персонала. 

Введение кадровых инноваций регулируется задачами организации, 

организационными и кадровыми ресурсами, отражает уровень 

управленческой культуры. К современной ситуации в российских 

организациях не подходит «кадровая революция», хотя бы потому, что 

первые годы реформирования показывают невозможность организационных 

инноваций при резкой, неподготовленной смене модели кадровой работы. 

Установление компенсирующего эффекта, организационные изменения 

носят «локализующий характер», и кадровый менеджмент не может быть 

полностью реализован в перспективном, идеальном варианте. 



П. Штомпка подчеркивает, что «унифицированный процесс 

модернизации заменяется ее более разнообразными стратегиями. Все яснее 

осознается, что темпы, ритм и последствия модернизации в различных 

областях социальной жизни различны» [1: 182]. Данное положение 

справедливо отнести к кадровому менеджменту, цели внедрения которого 

варьируются в зависимости от типа организации, управленческого ресурса, 

потребности в кадровом обновлении. Если российская организация и 

нуждается в кадровой революции, то речь может идти о постепенном 

переходе к вариативности кадрового менеджмента. С другой стороны, 

российский менеджмент «страдает» от социально-имущественной 

дифференциации общества. «Рывок к социальной и экономической свободе 

Россия совершила ценой отката по многим экономическим показателям на 

20-30 лет назад» [2: 85].  

Наблюдается и организационный регресс: переход организаций на 

режим адаптации вызывает упрощение организационных структур, 

административный синдром вновь ставит задачи организационной 

стабильности и внутренней консолидации персонала. Поэтому кадровому 

менеджменту приписывается функция стабилизации и организационного 

взаимодействия, когда зарубежный опыт настаивает на инновационной, 

обучающей, экспертной функциях. Таким образом, социально-практический 

потенциал менеджмента понижается посредством дополнительной 

стабилизационной нагрузки. 

Кадровый менеджмент фиксирует проблемы менеджмента организации, 

которые в российском обществе воспринимаются как аналог «управления 

людьми», использования властного и организационного ресурсов. Вероятно, 

в контексте оптимизации кадровым менеджерам необходимо придать больше 

властных полномочий вместо встречаемой в российской управленческой 

страте схемы «консультанта» по российской традиции «ответчик ни за что не 

отвечает». Руководители организаций, привыкшие «все подсчитывать», 



испытывают недоверие к тому, что имеет долгосрочный характер или не 

приносит материальных дивидендов. 

Вероятно, легитимация и оптимизация кадрового менеджмента несколько 

отличается от нормативного варианта, но больше соответствует состоянию 

современных российских организаций. «Человеческий капитал» российских 

организаций достался в наследство от советского периода и адаптирован к 

условиям рыночной и социальной свободы инструментально, без учета 

коллективистского опыта и моральных стимулов. Кадровому менеджменту 

приходится выполнять обучающую роль, реализовывать «рыночный ликбез», 

формировать навыки работы в горизонтальных организационных 

отношениях. 

Кадровый менеджмент направлен на повышение социальной и 

профессиональной мобильности. Важнейшим признаком социальной 

мобильности можно считать готовность к постоянному обучению и 

саморазвитию.  

«Амортизирующее» влияние кадрового менеджмента должно 

проецироваться на слои, чьи позиции испытали влияние регрессивной 

мобильности (рабочие, ИТР, гуманитарная интеллигенция). Поэтому 

внедрение кадрового менеджмента прежде всего в государственные 

организации, где понижение статуса затронуло лишь около трети персонала, 

объективно способствует локализации кадрового менеджмента и отрыву 

«государственного сектора» от проблемных экономического и социального 

сегментов. Кадровый менеджмент подчинен логике социальной 

дифференциации: вместо способа адаптации в общество «рыночного типа» 

расширяются тенденции организационного обособления, наличие кадрового 

менеджмента становится маркером дистанцирования, обособления от 

«отсталых» организационных структур, что сужает возможности 

распространения эффективного опыта. 

Методологически некорректно рассматривать оптимизацию модели 

кадрового менеджмента как нахождение «замены среды» между 



зарубежными моделями и отечественными практическими схемами 

«кадровой работы» или желание соединить «лучшие черты». 

Перевод теоретического конструкта в реальное социальное знание и 

ориентиры менеджмента организаций определяются созданием эмпирической 

модели, коррелируют с социально-возрастными, организационными, 

социально-экономическими, территориальными показателями. Не следует 

увлекаться резистенциями российского менталитета. Автор известной работы 

по русскому национальному характеру К. Касьянова пишет: «Нет никакого 

резона сопротивляться всяким заимствованиям. Однако для того, чтобы 

заимствование принесло пользу, а также для того, чтобы постепенно 

оставалось какое-то накопление, из которого можно продолжить заимствовать, 

чрезвычайно важно, чтобы народ ощутил свое место в этой общечеловеческой 

системе и почувствовал ответственность за себя и за нее» [3:119]. Иными 

словами, кадровый менеджмент может быть успешным не только по 

стремлению «управленческих верхов», по хабитуализации в повседневной 

деятельности персонала организации, но и перспективами в 

профессиональной карьере и профессиональному опыту с целью адаптации к 

новым ситуациям. 

С одной стороны, изменения адаптируются к российской 

организационной среде, специфика российских организаций удобна 

экономией на кадровой политике страта, заинтересованного в поддержании 

«чрезмерной способности» управления, что соответствует допустимости 

кадровых технологий и запрету на кардинальные кадровые изменения. 

Институциональный фетишизм содержит веру в автоматизм 

организационных стандартов, «отсутствие» организационной среды 

воспринимается как пассивность объекта управления – персонала 

организации. Поэтому готовность к введению кадрового менеджмента и 

поэтапная реализация мер по укреплению кадрового потенциала организации 

могут расходиться. Повышенный интерес к переменным настроениям может 

быть не активированной практикой управления организацией. Если 



функционирование организации представляется упорядоченной реальностью, 

а ее рациональность уже воплощена в структуре [4:41], то организационная 

инновация в виде кадрового менеджмента может оцениваться как вызов 

«внешней среды» или внутренней системы, воздействие, инновация которого 

малоочевидна и требует управленческой аттестации. Локальность опыта 

кадрового менеджмента налагает ограничение на моделирование этого 

процесса, поскольку успех может интерпретироваться как стечение 

специфических обстоятельств и иметь партикулярное значение для 

определенной группы организаций. 

Таким образом, оптимизация модели кадрового менеджмента, наряду с 

эмпирическими допущениями «отклонения от нормативности», основывается 

на необходимости перевода частных знаний в универсальную 

функциональность. П. Штомпка подчеркивает роль демонстрационного 

эффекта, распространения информации, но не меньшее значение имеет 

формирование горизонтальных организационных связей, ассоциирование 

«человеческих ресурсов», нахождение общих задач. 

Институциональный фетишизм создает иррелевантность в интеграции 

кадрового менеджмента: потенциальные потребители готовы использовать 

«воображаемый» менеджмент, чем пытаться «варьировать» методы и 

способы кадрового менеджмента применительно к конкретному 

организационному порядку. С другой стороны, существует реальная 

проблема профессионализма кадрового менеджмента, который не может 

опираться на схемы советской кадровой политики и не потому, что 

неэффективен, а потому что кадровый менеджмент рассчитан на организации 

с переменными функциями [5:91]. 

Профессионализм в российском обществе носит специфический характер. 

Хотя профессиональную дифференциацию 90-х гг. (приработки, 

совмещение, смена профессии, гибкое участие, рабочий график) эксперты не 

склонны рассматривать как нормальную [6:93], изменение критериев 

профессионализма способствует адаптации «отклонений от норм», 



профессионализм идентифицируется с успехом. Установлено, что из 

профессионализма очутились на периферийных такие позиции, как 

«воплощение профессиональных целей» и «общественное признание». 

Профессионализм интерпретируется с высокими доходами, а деньги 

являются универсальным и наиболее узнаваемым эквивалентом успеха. На 

втором месте у управленцев находится репутационный капитал. Так что к 

кадровому менеджменту применимы критерии экономической и 

коммуникативной эффективности (изменение финансовых ресурсов 

организации и приобретение «имиджа», репутации в отношениях с другими 

организациями).  

Поэтому важно прибегать к оптимизации кадрового менеджмента, 

приведению в соответствие с «нормативной» моделью: в повседневной 

практике организации руководствуются нормами рационального 

«клиентелизма», «совместной работы», полезных знакомств, 

профессиональной репутации. Кадровый менеджмент на пути 

профессионализации обязательно проходит процедуру легитимации, в пользу 

которой убеждают не успехи отдельных организаций, а ритуализация в 

обществе, авторитет кадровых менеджеров как обладателей экспертного 

знания. 

Российский бизнес-класс не склонен нести расходы на подготовку 

менеджеров и по материальным соображениям, и по ориентированности на 

логику здравого смысла. Доминирует интерпретация кадровых служб как 

управления через контроль, соответственно, ожидаемые качества кадрового 

менеджера варьируются в диапазоне желаемого опыта и навыков социальной 

компетенции, отбора «подходящих кандидатов». Поэтому предпочтение 

отдается не выпускникам высших учебных заведений, а претендентам, 

имеющим организационную подготовку, индивидам, уже прошедшим 

определенную стадию управления и «обкатки» в данной организации.  

Модель оптимизации кадрового менеджмента ориентируется на 

приближенность к «идеальному» образцу, содержит отказ «вызовам», 



коррелирует с влиянием внешней среды и внутриорганизационными 

показателями. Оптимизация может рассматриваться как выбор в 

определенной ситуации, ориентирована на максимизацию целей организации 

и минимизацию организационных издержек. Очевидно, что отклонение в 

сторону заданной модели зарубежного образца или приверженность 

традиционной кадровой политике предопределяет сужение 

организационного маневра и противоречивость нормальных конструкций. 

Российские управленцы дистанцируются от зарубежного опыта как 

«институционально навязываемой модели», что может нейтрализовать 

организационные инновации и привносить спонтанность в кадровую 

политику. Кадровый менеджмент воспринимается как повод для 

осуществления организационных изменений. Не случайно 80% российских 

управленцев соглашаются с возможностью организационного 

реформирования только после реализации федеральных кадровых программ 

2005-2008 гг. 

Эффективность модели связывается с презентацией государственными 

структурами опыта лучших зарубежных компаний, хотя государственные 

российские организации являются «слабой корпорацией» с сильным 

административным управлением. Заинтересованность в вертикальной 

интеграции приводит к административной реформе и практике создания 

холдингов в экономике, в то время как успешны «индустриальные 

кластеры», сетевые структуры, организации гибкой профильности. Поэтому 

оптимизация кадрового менеджмента должна ориентироваться на 

организационные отношения по ассоциативному, дифференцированному, 

естественному признакам. 

Идеальная модель, вносимая в качестве сочетания сложившегося опыта, 

приобретенного знания и методологии, никогда не может быть реализована в 

полном объеме, очевидна ее роль как определенного ориентира 

совершенствования кадрового менеджмента. Оптимизация предполагает 

адаптацию потенциала «идеальной» модели в соответствии с конкретным 



организационным капиталом, при этом выбор остается за руководством 

организации. 

Так как цели российских организаций не согласуются с кадровым 

управлением и признано, что стратегическое планирование является 

«ахиллесовой пятой» управления организацией, то следует учитывать 

закрытость целей при реализации модели кадрового менеджмента. 

Организация может быть заинтересована в промежуточных результатах или 

практиковать «разбросанность целей», что затрудняет процесс 

стратегического управления качественной схемы кадрового менеджмента. На 

российских предприятиях используются «неформальные» или 

«корпоративные стандарты», обеспечивающие минимизацию социальных 

обязательств по отношению к работнику. Кадровый менеджмент рассчитан 

на согласование личных целей и целей организации и исходит из интереса 

персонала организации, социально-профессиональной идентичности. 

Естественно, задачи кадрового менеджмента коррелируются в соотношении с 

постоянными и переменными составляющими организации. Поэтому, 

например, в российском строительном бизнесе практически отсутствует 

кадровый менеджмент, так как 85% организаций привыкли довольствоваться 

гасторбайтерами, нелегальными и полулегальными мигрантами. Иную 

картину можно наблюдать в организациях с повышенным репутационным 

капиталом, работающих на международном рынке, где кадровый 

менеджмент выполняет не только инструментальные, но и гуманитарные 

функции. 

Среди отмеченных критериев эффективности отечественных организаций 

руководители называют стабильность достигнутых позиций и монополизм в 

избранной сфере деятельности. Издержки централизованного управления 

выражаются в сужении возможности выхода на международный рынок, так 

что оптимизация модели кадрового менеджмента связана с привлечением 

кадровой политики к конвенциональным стандартам. Только 10%– 15% 

российских организаций по роду деятельности присутствуют на 



международном рынке, в силу необходимости «взаимопонимания» стремятся 

к использованию апробированных моделей кадрового менеджмента. 

Нефтедобывающие компании («Лукойл», «Сибнефть») используют кадровые 

стандарты для «развивающей» кадровой политики и привлекают топ-

менеджеров международной квалификации.  

В успехе или неуспехе кадрового менеджмента «повинно» не 

несовершенство стратегической модели, потому что практические знания 

(определение Э. Гидденса) занимают ведущие позиции при влиянии 

адаптационных механизмов. Управление кадровыми процессами 

предполагает меритократию, кадровый менеджмент понимается как способ 

становления «социальной позиционности», возникающей в результате 

нарушения принципа меритократии. Перед организацией должны быть 

поставлены соответствующие цели, чтобы структурные решения определяли 

функциональность организации. Дисперсность кадрового менеджмента в 

пространстве и времени является уступкой институциональному состоянию 

российских организаций, ориентированных на локальный порядок, 

обособление от взаимодействия с другими организационными структурами. 

Следует учитывать, что в реализации модели кадрового менеджмента 

предпочтение отдается дисциплинарным методам воздействия: в «единстве 

свободы и деятельности» дисциплина выступает условием свободы. В 

российском обществе свобода ассоциируется с индивидуальной траекторией 

жизни, реализацией в приватной сфере и «субдоминантностью» в 

организационном поведении и мотивации, поэтому модель кадрового 

менеджмента опирается на привлекательность «дисциплины», порядка, пусть 

и эфемерную, скорее воображаемую, чем реальную. Интегрированность 

управления также способствует регрессивному применению кадровой 

политики. Какие бы перестановки не происходили в структуре организации, 

характерным является воспроизводство «штата управления» при резком 

сокращении персонала. Вероятно, стремление к «безопасности», 

стабильности стимулирует приверженность к централизованному 



«управлению», подчинение целей организации целям сохранения 

организационного порядка. 

Организации с небольшим штатом управления в российском обществе не 

презентативны, не могут претендовать на репутационный капитал и не 

вписываются в иерархию организационных отношений. Организации 

привыкли соревноваться по критериям «масштабности», репутационности, 

близости к государству.  

Оптимизация модели кадрового менеджмента связана с периодом 

«культурного вакуума», ситуацией, в которой принятие «зарубежной 

модели» не дает узнаваемых управленческих решений. Российские 

организации не выработали объединенной корпоративной идеологии, так что 

кадровый менеджмент интерпретируется преимущественно в 

технологическом аспекте как правила регулирования кадровых отношений, 

подбора и воздействия на персонал организации. Отсутствие в организации 

«высших» мотивационных влияний, кроме активации на уровне 

материальной зависимости, обусловливает приоритет задач экономической 

эффективности. Российская модель кадрового менеджмента ориентируется 

на человеческий ресурс как способ повышения «производительности», 

престижности и в силу этого обстоятельства дистанцирована от задач 

профессиональной мобильности и креативности. 

Теория кадрового менеджмента реализуется избирательно. Если 

организация заявляет о стратегии развития человеческого ресурса, то речь 

идет об эффективном использовании профессионального потенциала в целях 

наращивания адаптационного потенциала. А.И. Пригожин отмечает 

господство структурных отношений над функциональными в деятельности 

организации [7:141]. Иными словами, введение кадрового менеджмента 

видится в структурном смысле – создании службы, под которую подводятся 

функции, совместимые с централизованным управлением. Вероятно, 

требуется функционализация кадрового менеджмента, формирование 

устойчивой потребности организаций в кадровом менеджменте, что связано с 



вхождением в организационные структуры на условиях организационной 

автономии. 

Зарождающийся кадровый менеджмент находится под сильным влиянием 

парадигмы «кадровой политики», чтобы нейтрализовать «структурность» 

организационных преобразований. До сих пор не выработана концепция 

функциональности организаций. Диагностика организационных патологий 

отражает трудности перехода к модели «управления людьми» и не может 

служить конкретным обоснованием оптимизации кадрового менеджмента. 

Тому свидетельство – ориентация на управление как специальную 

технологию [8:103]. Если технология раскрывается как регулирование 

повседневной организационной деятельности, то теряется смысл притязаний 

на автономность кадрового менеджмента и переход к управлению 

«человеческими ресурсами». Адекватность доминирует над проективностью, 

прогнозированием кадровой политики. Поэтому оптимизация модели 

невозможна в виде структурно-организационных преобразований, неизбежно 

продуцирующих административное управление. 

Наиболее предпочтительно рассматривать модель кадрового 

менеджмента как набор определенных концептуальных и практических 

установок на работу с кадрами с целью стратегического планирования 

организации. Ограничение модели так называемыми культурными 

факторами фактически приводит к тому, что кадровый менеджмент 

определяется не целями организации, а индивидуальными мотивами или 

организационной культурой персонала. Но на такой почве проблематично 

вырастить эффективную модель кадрового менеджмента. 

Принимая во внимание неопределенность социальных трансформаций, 

асимметричность институционально-правовых и субъектно-деятельностных 

изменений, структурные давления в деятельности российских организаций, 

мы исходим из оптимизации модели кадрового менеджмента как процесса 

коррекции теоретико-методологического конструкта с целью превращения 

«теоретического знания» в практическое управленческое знание. 



Оптимальная модель российского менеджмента включает: приближение к 

идеальному, нормативному варианту кадрового менеджмента коррелирует с 

внутриорганизационными установками и состоянием внешней 

организационной среды; преодоление структурных решений в деятельности 

организаций; переопределение целей кадрового менеджмента в конкретных 

ситуациях при сохранении стратегического управления человеческими 

ресурсами; минимизацию организационных издержек путем 

децентрализации управления в организации. 

Таким образом, оптимизация модели кадрового менеджмента связана с 

вариативностью развития менеджмента российских организаций, 

переориентацией на передовые российские, а не зарубежные организации, а 

также с перспективой превращения кадрового менеджмента в автономную 

профессиональную деятельность по управлению человеческими ресурсами. 
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