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ОТ АВТОРА
Современная научная литература по вопросам управления пер-

соналом мало говорит о технологии работы руководителя фирмы 
(организации), отдела со своим персоналом. Как правило, речь идет 
о кадровых приемах, о построении работы с персоналом, критериях 
ее эффективности и т.п.

Персонифицированный взгляд на такую работу, описание алго-
ритма непосредственных действий руководителя со своими людьми, 
выявление и решение характерных его ошибок обычно отсутствует.

Мы поставили цель решить (в определенной степени) эту задачу 
и изложить логичный алгоритм этой работы. Начинаем с изложения 
механизма правильного построения системы работы с персоналом, 
с тем чтобы уже во второй главе перейти к непосредственному рас-
смотрению технологии работы руководителя со своим персоналом.

Мы желаем терпения нашим читателям в изучении данного мате-
риала и будем благодарны за замечания и предложения в наш адрес 
по пройденному материалу.
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1.1. ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
(ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ)?

Принципы и методы управления персоналом. 
три уровня управления персоналом

Понятие и элементы системы управления персоналом

Определим прежде всего понятие «управление персоналом». 
В зарубежной литературе часто встречается термин «управление че-
ловеческими ресурсами (отношениями)». С нашей точки зрения, 
понятие, принятое в зарубежной литературе, более правильное. 
Логичнее управлять отношениями между работниками, чем управ-
лять кадрами (персоналом). Но так как в отечественной литературе 
первое понятие «управление персоналом» принято в большей мере 
и оно «привилось» на нашем правовом поле и в нашей научной лите-
ратуре, будем пользоваться именно этим термином.

Управление персоналом — управляемый процесс создания и реализа-
ции условий труда и трудового поведения сотрудников с учетом их лич-
ных интересов, ценностей, квалификации для получения максимально 
возможной производственной отдачи на пользу компании, удовлетво-
рения интересов ее клиентов (потребителей) и благополучия самих со-
трудников.

Обратим внимание на следствия, вытекающие из данного опре-
деления.

1. Важно не изменять личность сотрудника, а создавать нужные 
условия для успешной реализации договоренностей, возника-
ющих между работником и работодателем и определяющихся 
трудовым договором. Необходимо, чтобы сотрудник четко по-
нимал условия своего правильного производственного пове-
дения и старался выполнить их максимально корректно и эф-
фективно.

2. Работодатель должен знать особенности личности своего со-
трудника, его квалификацию, образование, интересы и мо-
тивацию труда, чтобы умело выстроить отношения с ним и, 
главное, «развернуть» его в трудовом процессе наиболее при-
влекательной стороной.

3. Крайне важен настрой и умение сотрудника выстраивать пра-
вильное поведение с клиентами (потребителями) компании, 
быть лояльным к ним, уметь создавать атмосферу уважения, 
доброжелательности и понимания производственных про-
блем клиентов. Умелый алгоритм работы с клиентами (потре-
бителями) определяет сегодня успешность компании. Отсюда 

Глава 1

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ
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следует особое внимание руководителей, кадровых служб 
к подбору и обучению этому искусству своих сотрудников.

4. Вся работа с персоналом всех органов управления компанией 
должна в конечном счете сказаться на благополучии сотрудника — 
его чувстве уважения к компании, росте его материального содержа-
ния, успешном решении своих социальных проблем.

Функции управления персоналом включают в себя: определение 
кадровых потребностей набор, развитие, использование, сохранение 
и сокращение персонала, т.е. охватывают весь цикл воспроизводства 
человеческого капитала в организации (компании).

Очень часто уровень работы с корпоративными кадрами опреде-
ляет понятие «кадровый потенциал» компании.

Кадровый потенциал — сумма навыков, знаний, умений сотруд-
ников и руководителей данной компании.

Есть кадровый потенциал действующий, а есть кадровый потен-
циал развития.

Система управления персоналом — совокупность приемов, ме-
тодов, технологий, процедур работы с кадрами.

Существует несколько подходов к формулированию системы 
управления персоналом. Все зависит от того, какой аспект данного 
явления рассматривается.

Что касается вышеобозначенного определения, то с этой точки 
зрения в систему управления персоналом включаются следующие 
элементы кадровой работы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Элементы работы по кадрам

Кадровое 
планирование

Определение 
потребности 

в найме

Набор, отбор, 
наем

Адаптация

Высвобождение Обучение

Нормирование 
труда

Мотивация Оценка Карьера

Это лишь неполный перечень используемых кадровых техноло-
гий, но он позволяет представить диапазон работы с персоналом. 
Все элементы системы управления персоналом условно можно раз-
делить на три блока:

1) технологии формирования персонала. К ним относятся кадро-
вое планирование, определение потребности в найме, набор, 
отбор, найм, высвобождение, иногда сюда включают адапта-
цию работников;

2) технологии развития персонала, объединяющие обучение, 
карь еру и формирование кадрового резерва;

3) технологии рационального использования персонала, вклю-
чающие оценку, мотивацию, нормирование труда.

Это деление весьма условно. Одни и те же кадровые технологии 
могут относиться к различным блокам (например, адаптация вполне 
может соответствовать технологиям формирования и рационально-
го использования персонала).

Система управления персоналом компании — система, в ко торой 
реализуются функции управления персоналом. Она включает под-
системы общего линейного руководства и функциональные подсис-
темы, специализирующиеся на выполнении однородных фун кций 
(рис. 1.2). Рассмотрим их более подробно.

Подсистема общего и линейного руководства осуществляет сле-
дующие функции: управление компанией в целом; управление 
отдельными функциональными и производственными подраз-
делениями.

Подсистема планирования и маркетинга персонала выполняет сле-
дующие функции: разработка кадровой политики и стратегии управ-
ления персоналом; анализ кадрового потенциала; анализ рынка 
труда; организация кадрового планирования; планирование и про-
гнозирование потребности в персонале.

Подсистема управления и учета персонала осуществляет: организа-
цию найма персонала, организацию собеседования, оценки отбора 
и приема персонала; учет приема, перемещений, поощрений и  уволь-
нения работников; профессиональную ориентацию и органи зацию 
рационального использования персонала; управление занятостью; 
делопроизводственное обеспечение системы управления персона-
лом.

Подсистема управления трудовыми отношениями производит: 
анализ и регулирование групповых и личностных взаимоотноше-
ний; анализ и регулирование отношений руководства; управление 
производственными конфликтами и стрессами; социально-психо-
логическую диагностику; управление взаимодействием с проф-
союзом.

Подсистема обеспечения нормальных условий труда выполняет 
следующие функции: соблюдение требований психофизиологии 
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и эргономики труда; соблюдение требований технической эстетики, 
охраны труда и окружающей среды.

Подсистема управления развитием персонала осуществляет: обу-
чение, переподготовку и повышение квалификации, введение 
в должность и адаптацию новых работников; оценку кандидатов 
на вакантную должность; текущую периодическую оценку кадров; 
реализацию деловой карьеры и служебно-профессионального про-
движения, организацию работы с кадровым резервом.

Подсистема управления мотивацией поведения персонала вы-
полняет следующие функции: управление мотивацией трудового 
поведения; нормирование и тарификация трудового процесса; раз-
работка систем оплаты труда; разработка форм участия персонала 
в прибылях и капитале; разработка морального поощрения персона-
ла, организация нормативно-методического обеспечения системы 
управления персоналом.

Подсистема управления социальным развитием осуществляет: ор-
ганизацию общественного питания; управление жилищно-бытовым 
обслуживанием, развитием культуры и физического воспитания; 
обеспечение охраны здоровья и отдыха; организацию социального 
страхования.

Подсистема развития организационной структуры управления вы-
полняет следующие функции: анализ сложившейся организацион-
ной структуры управления; разработка штатного расписания.

Подсистема правового обеспечения системы управления персо-
налом осуществляет: решение правовых вопросов трудовых отноше-
ний; согласование распорядительных и иных документов по управ-
лению персоналом.

Еще один подход к определению системы управления персона-
лом — представление системы управления персоналом с организа-
ционной точки зрения. Исходя из данной позиции система управ-
ления персоналом — совокупность организационных структур, 
выполняющих функции управления персоналом. Сюда включают 
руководителей, службу управления персоналом, т.е. всех, так или 
иначе реализующих функции управления персоналом.

В данном случае выделяют: кадровое, нормативно-методиче-
ское, делопроизводственное, организационное, информационное, 
матери альное и техническое обеспечение системы управления пер-
соналом.

Кадровое обеспечение системы управления персоналом — необ-
ходимый качественный и количественный со став работников кадро-
вой службы компании.

Нормативно-методическое обеспечение системы управления 
персоналом — это совокупность следующих элементов:

1) документо-в организационного, организационно-методическо-
го, организационно-распорядительного, технического, нор-
мативно-технического, технико-экономического и экономи-
ческого характера;

2) нормативно-справочных материалов, устанавливающих нор-
мы, правила и методы, используемые при решении задач 
организа ции труда и управления персоналом.

Делопроизводственное обеспечение системы управления персо-
налом предусматривает создание условий для осуществления работы 
с документами, обращающимися в системе управления персоналом, 
в рамках полного цикла обработки и движения документов с момен-
та их создания (или получения) работниками кадровой службы до за-
вершения исполнения и передачи в другие подразделения.

Рис. 1.2. Система управления персоналом (УП)

Система УП

Подсистема общего и линейного руководства

Функциональные подсистемы

Подсистема планирования и маркетинга персонала

Подсистема найма и учета персонала

Подсистема трудовых отношений

Подсистема условий труда

Подсистема развития персонала

Подсистема мотивации персонала

Подсистема социального развития

Подсистема организационных структур управления

Подсистема правового обеспечения системы УП

Подсистема информационного обеспечения системы УП

Управление отдельными 
производственными 

подразделениями 
компании

Управление 
компанией в целом
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Организационное закрепление системы управления персоналом 
означает формирование специальных структурных подразделений, 
выполняющих ряд задач и функций в области работы с кадрами.

Информационное обеспечение системы управления персона-
лом — это совокупность реализованных решений по объему, раз-
мещению и формам организации информации, циркули рующей 
в системе управления персоналом при ее функционирова нии. Оно 
включает оперативную информацию, нормативно-спра вочную ин-
формацию, технико-справочную информацию. При этом необходи-
мо соблюдать ряд требований: комплексность, оператив ность, до-
стоверность, систематичность.

Материальное и техническое обеспечение системы управления 
персоналом предусматривает выделение определенных материаль-
ных и технических средств на осуществление работы с кадрами.

В качестве элементов системы управления персоналом1 выде-
ляют:

— кадровую политику;
— подбор персонала, включающий в себя расчет потребности 

в кадрах, модели рабочих мест, профессиональный подбор ка-
дров, формирование резерва кадров;

— оценку персонала, включающую в себя оценку потенциала 
ра ботников, оценку индивидуального вклада, аттестацию ка-
дров;

— расстановку персонала, включая планирование служебной ка-
рьеры, условия и оплату труда, движение кадров;

— обучение персонала, включающее профессиональную подго-
товку, повышение квалификации, переподготовку кадров.

Помимо этого, в группу элементов системы управления персо-
налом могут входить развитие и вознаграждение персонала2 или же 
стабилизация персонала, в рамках которой происходят обучение, 
повышение квалификации персонала.

Система управления персоналом включает в се бя всю процедуру 
работы с кадрами — от определения основной идеи взаимодействия 
администрации и трудового коллектива до высвобождения работни-
ков, — а также совокупность обеспечиваю щих ее подсистем (инфор-
мационной, организационной, кадровой, правовой).

Система управления персоналом будет эффективной, если все ее 
элементы станут применяться во взаимосвязи, в совокупности, т.е. 

когда компания в работе с персоналом уделит внимание всем аспек-
там кадровой работы.

Если рассматривать систему управления кадрами с точки зрения 
различных уровней управления, с учетом внедряемых сегодня ко-
дексов управления, вырисовывается следующая картина:

1. На высшем уровне управления компанией (фирмой) решают-
ся все основные вопросы управления персоналом. В соответ-
ствии с теорией управления никогда не отдают эти функции 
работы с кадрами кому-то другому (возможно лишь делегиро-
вание отдельных поручений и решений). Именно здесь реша-
ются вопросы стратегии и тактики работы с кадрами, утверж-
даются основные документы и решения; определяются сметы 
кадровых решений, особенности формирования управленче-
ской команды и многие другие вопросы работы с людьми.

2. Профессиональный кадровый уровень (все службы кадрово-
го направления) обеспечивает выполнение решений высшего 
уровня управления; оказывает консультационные услуги ру-
ководителям линейных подразделений. Этот уровень работы 
с кадрами — обслуживающий, сервисный.

3. Очень важен уровень линейных подразделений. Под непосред-
ственным руководством линейного руководителя и реализуют-
ся все решения по кадрам высшего звена управления; концен-
трируется помощь профессиональных кадровых служб. Здесь 
сотрудник и должен ощущать на своем рабочем месте, на своем 
благосостоянии, взаимодействии с коллегами всю мощь и про-
фессионализм действий вышестоящих инстанций (табл. 1.1).

1 См.:Егоршин А.П. Управление персоналом. Нижний Новгород, 2002. С. 16.
2 См.: Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. М., 

2002. С. 52.

Таблица 1.1. Работа с персоналом подразделения компании 
(автономной фирмы)

Уровни управления Направление деятельности уровня Ресурсное обеспечение

Первый уровень — 
высший 
(совет директоров, 
правление и его 
председатель), 
другие высшие 
руководители.

1. Определение стратегии и приори-
тетов в работе с персоналом.

2. Анализ стратегической кадровой 
информации.

3. Работа с руководителями, входя-
щими в зону действия высшего орга-
на управления.

4. Координация деятельности всех 
кадровых служб и подразделений.

5. Определение норм и критериев 
оценки работы с персоналом, в том 
числе аттестаций, материального 
и морального поощрения, социаль-
ной поддержки.

1. Штаты (помощник 
председателя, советник 
по кадрам, референты).

2. Смета расходов 
(по мероприятиям 
данного уровня).
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