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PERSONNEL MANAGEMENT AS A BASIS OF WORK ORGANIZATION 
 

Аннотация: статья посвящена вопросам эффективных методов управления 

персоналом в современных социально-культурных условиях. Автор рассматривает 

сущность понятия управления персоналом в диахроническом и синхроническом аспектах, 

анализирует структурные элементы системы управления персоналом в контексте 

кадровой политики предприятия. 
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Abstract: the article is devoted to the issues of effective methods of personnel 

management in modern socio-cultural conditions. The author considers the essence of the 

concept of personnel management in the diachronic and synchronic aspects, analyzes the 

structural elements of the personnel management system in the context of the personnel policy of 
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Существенные социально-экономические преобразования всех 

государственных и общественных сфер российского государства, 

происшедшие в процессе перехода к рыночной экономике, потребовали и 

коренных изменений в регулировании трудовых отношений, в том числе – и 

в особенностях организации труда. 

Те изменения, которые произошли за последние десятилетия в 

экономических, социальных и организационно-технических отношениях, 

обусловили необходимость пересмотра, изменения, а также дальнейшего 



совершенствования требований к персоналу современных предприятий и 

организаций, их знаниям и квалификации. 

Управление персоналом является важной частью управления любой 

современной организацией. Поэтому современные менеджеры по персоналу 

должны обладать знаниями и умениями, необходимыми для достижения 

наибольшей эффективности управления персоналом организаций. Они 

должны уметь оформлять трудовые отношения, разбираться в 

мотивационном процессе, знать и уметь применять различные методы 

оценки эффективности управления персоналом. 

В настоящее время практически все отечественные и зарубежные 

учебники и научные труды по менеджменту содержат разделы по 

управлению персоналом, что связано с повышенной важностью работы с 

персоналом в современное время. 

Успех деятельности любой организации обеспечивают работники, 

занятые в ней. Поэтому современная концепция управления организацией 

предполагает особое выделение из достаточно большого количества видов 

сфер управленческой деятельности той сферы, которая непосредственно 

связана с управлением кадрового обеспечения организации – ее персонала. 

Персонал (лат. «personelis» – «личный») – это весь штатный состав 

работников конкретной организации или предприятия, выполняющий 

различные функции. 

Как правило, понятие «управление» в менеджменте означает 

деятельность по руководству чем-либо, и характеризуется воздействием 

субъекта управления на объект управления. Цель процесса управления 

заключается в обеспечении сохранения определенной организационной 

структуры, поддержании режима ее деятельности и дальнейшего развития. 

Управление персоналом – это процесс обеспечения кадрами 

предприятия (организации, фирмы), организация их эффективного и 

рационального использования, а также их профессионального и социального 

развития [1, с. 2]. 



В последние время вместе с понятием «управление персоналом» как в 

научной литературе, так и на практике стали применяться такие понятия, как 

«кадровая политика», «управление трудовыми ресурсами» и «управление 

человеческими ресурсами». Все эти понятия являются по своей сути 

синонимами, так как они означают одно и то же – деятельность по 

воздействию на кадровый состав организации с целью их наиболее 

эффективного использования, их профессионального и человеческого 

потенциала. 

Система управления персоналом (далее – СУП) представляет собой 

совокупность приемов, методов, технологий, процедур работы с кадровым 

составом конкретной организации или предприятия [2]. Но, наряду с 

представленной трактовкой структуры СУП, существуют также другие 

трактовки ее элементов. 

Так, чаще всего в системе управления персоналом выделяют 

следующие элементы: объекты управления, субъекты управления, структуру, 

совокупность методов и процедуры управления. 

1. Объект управления – это элемент СУП, на который непосредственно 

направлено управленческое воздействие. В данном случае – это отдельные 

работники, структурные подразделения организации или трудовой коллектив 

в целом. 

2. Субъект управления – лицо, непосредственно занимающееся 

деятельностью по управлению персоналом. 

В небольших организациях управлением персоналом, как правило, 

занимается сам руководитель, в крупных – hr-менеджеры, то есть менеджеры 

по персоналу. HR переводится с английского как «human resourses» – 

«человеческие ресурсы». В советские времена менеджеров по персоналу 

называли кадровиками. 

В крупных современных организациях есть особые 

специализированные структурные элементы – службы управления 

персоналом. Это может быть даже не один отдел, а несколько структурных 



подразделений, должностные обязанности сотрудников которых 

заключаются в управлении персоналом организации посредством реализации 

методов кадровой политики. 

3. Структура управления персоналом – это совокупность лиц, 

непосредственно занимающихся персоналом, а также качественные и 

количественные взаимосвязи между ними. 

4. Методы управления персоналом – это способы воздействия на него 

как объект управления. На каждом предприятии (фирме, организации) 

используют свой набор методов, с учетом размером предприятия, специфики 

его деятельности, структуры и др. факторов. Промежуточная цель 

применения совокупности различных методов заключается в 

активизировании работы персонала, а конечная цель – повышение 

эффективности всей системы управления организацией. 

5. Процедуры управления – это определенные, формально узаконенные 

приемы воздействия субъекта на объект управления. 

В системе управления персоналом также выделяют такой важнейший 

элемент, как стратегия управления персоналом. Обычно под ней понимают 

совокупность методов и средств управления персоналом, применяемых в 

течение достаточно длительного промежутка времени для реализации 

кадровой политики организации. Стратегия управления персоналом ставит 

следующие цели: 

– повышение уровня образования и квалификации работников 

организации посредством различных тренингов, курсов; 

– обеспечение соответствия профессиональных знаний, умений и 

навыков работников выполняемым ими должностным обязанностям (то есть 

занимаемым ими должностям). Для этих целей государственные гражданские 

служащие и муниципальные служащие должны регулярно проходить 

аттестацию и сдавать квалификационный экзамен. Отличие 

квалификационного экзамена от аттестации заключается в том, что экзамен 

проводится в целях оценки знаний, навыков и умений (то есть 



профессионального уровня) сотрудника, а аттестация – для определения 

соответствия сотрудника занимаемой им должности; 

– обеспечение рационального формирования кадрового состава 

организации; 

– постоянное развитие организационной культуры. 

Все элементы системы управления персоналом условно разделяются на 

три блока: 

1) технологии формирования кадрового состава организации. Сюда 

относятся: кадровое планирование, определение потребности в найме, набор, 

отбор, найм, адаптация новых работников коллектива, высвобождение; 

2) технологии развития персонала. К ним относятся: обучение 

персонала, его профессиональный рост с присвоением новых чинов, званий 

или более высоких должностей, рост заработной платы; 

3) технологии рационального использования персонала. Сюда входят 

оценка уровня квалификации персонала, мотивация персонала и 

нормирование труда. 

Стоит заметить, что одни и те же кадровые технологии могут входить в 

разные блоки (например, такой элемент, как адаптация). 

Система управления персоналом является одной из подсистем в единой 

системе управления организацией. Поэтому цели системы управления 

персоналом должны быть увязаны с общими потребностями сотрудников 

организации. Система управления персоналом осуществляется посредством 

определенной кадровой политики, под которой понимаются «основные 

правила и принципы, регламентирующие взаимоотношения с персоналом в 

организации, которые являются логичным и естественным продолжением 

производственной, маркетинговой, инвестиционной и других политик 

организации» [3]. 

Грамотно организованная работа в сфере кадровой политики позволяет 

повысить степень вовлеченности работников в общую деятельность 

организации и, в итоге – увеличить ее прибыль. 



Кадровая политика подразумевает реализацию через работу с 

персоналом конкретных мер. К таким мерам относятся: 

– кадровое планирование; 

– подбор и расстановка работников; 

– формирование кадрового резерва предприятия; 

– оценка профессиональных, моральных деловых и качеств 

работников; 

– мотивация работников; 

– подготовка и повышение квалификации работников. 

Содержание управления персоналом составляют: 

– определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития 

организации, объема производства продукции, услуг; 

– формирование численного и качественного состава кадров (система 

комплектования, расстановка кадров); 

– кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком 

труда, высвобождение, перераспределение и переподготовка кадров); 

– система общей и профессиональной подготовки кадров; 

– адаптация работников на предприятии; 

– оплата и стимулирование труда; 

– система развития кадров (подготовка и переподготовка, обеспечение 

профессионально-квалификационного роста через планирование трудовой 

карьеры) [1, с. 4]. 

Основные цели управления персоналом – это: 

– обеспечение потребности организации в сотрудниках; 

– повышение эффективности деятельности организации или 

достижение максимальной прибыли предприятия, выпускающего какую-

либо продукцию. 

Так как управлению персоналом в последнее время придается все 

больше значения, то со второй половины XX в. стали появляться различные 

концепции в этой деятельности. 



1. Концепция классического подхода («человеческих ресурсов»). В 

этом подходе основное внимание уделяется технической подготовке 

работников, приветствуется их постоянное обучение с целью овладения 

новыми трудовыми приемами, навыками, знаниями. Этот подход строится на 

так называемой «научной организации труда». Это понятие было предложено 

еще в начале XX в. американским инженером Ф. У. Тейлором и его 

соратниками, основавшими «школу научного управления». Так как этот 

подход подразумевает высокую техническую подготовку, то его называют 

также технико-экономическим или технократическим подходом. 

Суть данного подхода кадровой политики в том, что она подчинена 

только задачам предприятия: увеличению производительности труда на нем, 

повышению его прибыли. А задачи по развитию и мотивации персонала, по 

удовлетворению его потребностей отходят на второй план. Поэтому 

управление кадрами поглощается общим процессом управления 

предприятием. 

2. Концепция гуманистического подхода управления кадрами 

учитывает так называемый «человеческий капитал», она не превращает 

персонал предприятия в «машину по получению прибыли». Этот подход 

базируется на таких приемах менеджмента, как мотивация персонала, его 

саморазвитие, карьерный рост. 
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