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Современная система управления персоналом в рыночной экономике от-

крывает возможности для разработки новой, более гибкой стратегии развития 

кадрового потенциала предприятий, ведущей к радикальным изменениям в си-

стеме управления кадрами. Большинство отечественных и зарубежных авторов 

считают такие понятия, как «кадровый потенциал» и «управление кадрами», по-

скольку только умелое управление позволяет рационально использовать персо-

нал и, следовательно, эффективно вести бизнес в условиях жесткой конкуренции 

на рынке. 

Управление персоналом – это многогранный и чрезвычайно сложный про-

цесс со своими собственными особенностями и стандартами. В самом общем 

виде под управлением персоналом понимается целенаправленная деятельность 

руководящего персонала компании, руководителей и специалистов подразделе-

ний системы управления персоналом, включающая разработку концепции и 

стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Управление персоналом на практике заключается: 

– в формировании системы управления персоналом; 

– планировании работы персонала и разработка оперативного плана работы 

персонала; 

– проведении маркетинга предприятия; 

– определении кадрового потенциала компании и ее кадровых потребно-

стей. 

Управление персоналом заключается в систематическом регулировании 

воздействия на всех этапах воспроизводства и потребления потенциала персо-

нала, обеспечивающего потребности национальной экономики необходимой ра-

бочей силой и на этой основе – гармоничное развитие личности и повышение 

производительности труда. 

Представим функциональные подсистемы и основные функции управления 

персоналом в виде следующей схемы (табл. 1). Все перечисленные функции 

управления персоналом в неразрывном единстве присутствуют в деятельности 

руководителей и подразделений всех уровней. 

Таблица 1  

Подсистемы и  основные функции  управления персоналом  в  организации 
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Функции управления органически взаимосвязаны. При планировании ис-

пользуются результаты учета, контроля и анализа, а результаты планирования в 

свою очередь служат исходной базой для организации, регулирования, анализа 

и контроля. Необходимость в регулировании возникает после того, как на основе 

учета, контроля, анализа и планирования созданы предпосылки для 
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целенаправленного вмешательства в ход и результаты функционирования управ-

ляемого объекта [1]. 

Таким образом, эффективная система управления персоналом – это не 

только высокая результативность производства, но и всесторонняя социальная 

защищенность человека, благоприятный морально-психологический климат, 

комфортные условия труда, широкие возможности для самореализации лично-

сти. В конечном счете – это высокое качество жизни, что полностью совпадает с 

главными устремлениями человека. 

Каждый руководитель хочет, чтобы сотрудники его компании работали эф-

фективно и с полной отдачей. Однако на пути к решению этой проблемы суще-

ствует множество препятствий, как объективных, связанных с действием внеш-

них сил, так и субъективных. Субъективные препятствия выражаются в непра-

вильном отношении и приоритетах, в ряде врожденных неправильных представ-

лений руководителей о работе с персоналом, например, в незнании важности 

этой работы. 

Но в этом случае, как показывает практика, если руководитель понимает 

значение работы с персоналом, готов напряженно работать в этом направлении, 

результат часто бывает обратным ожидаемому из-за допускаемых ошибок. Пе-

речисляя наиболее типичные ошибки руководителей, можно лишь упомянуть 

попытки бороться не с причинами, которые приводят к низкой производитель-

ности сотрудников, а с их последствиями. 

В работе руководителей также есть крайность попыток максимально фор-

мализовать рабочий процесс с персоналом. При этом все усилия направлены на 

внедрение новой системы отбора сотрудников, аттестации, создание должност-

ных инструкций, определяющих работу отделов и т. д. 

Однако если при этом в комплексе не решаются те ключевые проблемы, ко-

торые предопределяют низкую производительность сотрудников компании, если 

не совсем понятно, какой механизм обеспечит использование введенных доку-

ментов и формальных процедур для достижения целей система управления 
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персоналом, тогда сложно рассчитывать на высокую отдачу от работы в этом 

направлении. 

Пока руководители решают проблемы людей, работающих в компании, по 

остаточному принципу, пока работа с персоналом не входит в число приоритет-

ных задач, им будет сложно начать работу по созданию полноценной системы 

управления персоналом. 

В отечественной и международной практике разработаны и применяются 

комплексы методов, средств и форм управления персоналом. Они реализуются 

при приеме на работу, исследованиях и производстве, в рабочем процессе, при 

решении особых задач и при увольнении. Теоретико-методологические вопросы 

управления персоналом достаточно полно освещены в экономической литера-

туре [3]. 

Можно согласиться с С.В. Андреевым, определившим, что общие подходы 

к управлению производительностью труда и конкурентоспособностью продук-

ции фирмы состоят в следующем: 

– эффективность управления современной компанией в первую очередь 

определяется продуктивностью руководителей разного уровня; 

– под производительностью труда понимается степень эффективности вы-

полнения определенных операций по решению локальных проблем, с которыми 

сталкивается компания; 

– цели каждого отдела, группы, компании соответствуют общим стратеги-

ческим целям компании; 

– организация работы и система мотивации определенной группы сотруд-

ников должны быть связаны с общей производительностью компании; 

– измерение производительности труда начинается с выделения результата; 

– измерение производительности труда должно осуществляться при актив-

ной поддержке работников данного звена [2]. 

Внешняя среда, в которой действует организация, постоянно меняется. Си-

стема управления персоналом, которая несколько лет назад хорошо сочеталась с 

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497727#_ftn6
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внешней средой, сегодня может находиться в состоянии острого конфликта. Ор-

ганизация должна постоянно контролировать степень этой несогласованности и 

вносить коррективы в свою систему, чтобы избежать кризиса. 

Несомненный интерес для российских менеджеров вызывает зарубежный 

опыт управления персоналом, который может быть широко использован в Рос-

сии с учетом специфики современных условий. Креативное применение резуль-

татов накопленной практики может значительно повысить конкурентоспособ-

ность компании. 

Эффективное управление и развитие компании во многом определяется 

личными и профессиональными качествами самого лидера, степенью его осозна-

ния необходимости учиться для себя и способствовать обучению других, чтобы 

справляться с постоянно меняющимися социально-экономическими условиями. 

Использование устаревших методов управления персоналом приводит к 

снижению мотивации, отсутствию предпосылок повышения производительно-

сти труда, низкому уровню внутреннего кадрового резерва. 
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