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Комплексный подход 
к управлению персоналом организации

В статье приводится анализ такого функционального раздела менеджмента, 
как управление персоналом. Рассматривается современная концепция управления 
персоналом.
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Управление персоналом — это важнейшая задача высшего руковод-
ства компании, поскольку персонал — самый главный ресурс орга-
низации. Все функции управления персоналом решаются с учетом 

четкого представления о цели развития предприятия, а не его сиюминутных 
интересов. В основе этого лежит комплексный подход. Именно комплексный 
подход позволяет совершенствовать систему управления персоналом.

В настоящее время в практике управления персоналом организации 
имеют ся слабые места: слабая ориентация служб управления персоналом 
на концепцию развития предприятия; недостаточная интеграция важней-
ших функций управления персоналом; отсутствие практики привлечения 
линейных руководителей к разработке и реализации концепций управления 
персоналом; недостаточно объективных оценок результатов деятельности 
в области управления персоналом. Многие компании все еще придержи-
ваются механистического подхода, предусматривающего точное соблюде-
ние закона: службы по управлению персоналом без широкого привлече-
ния линейных руководителей в основном выполняют оперативные задачи 
по персоналу. Есть предприятия, где концепции управления персоналом 
имеют главным образом стратегическую направленность. Часть компаний 
решают задачи по персоналу в децентрализованном порядке линейными 
руководителями. На ряде предприятий используют комплексный подход, 
при этом стратегически ориентируют функции по управлению персоналом 
и в значительной мере децентрализованно предоставляют их выполнение 
линейным руководителям. Однако проявление этих тенденций не свиде-
тельствует о полном выполнении этих подходов к управлению персона-
лом. Вероятно, в каждой организации могут быть нетипичные подходы 
к управлению персоналом.

Современный подход включает в себя следующее:
– комплексная концепция менеджмента как условие управления персо-

налом, ориентированного на видение развития компании;



Де л о в о е а Д м и н и с т р и р о ва н и е 97

– концепция найма персонала, его аттестации, оплаты труда и развития 
кадрового потенциала, ориентированная на видение развития компании; 

– всесторонняя концепция коммуникации, сотрудничества и оценки ре-
зультата работы на предприятии, предназначенная для интеграции.

Сюда же следует отнести три принципиальных момента в сфере кадровой 
политики: управление персоналом должно иметь стратегическую направлен-
ность, оно должно рассматривать человека как ресурс, кадровую функцию 
следует понимать как основную задачу управления.

Неудачное управление выявляет слабые места организаций:
– отсутствие видения развития предприятия, которое маскируется цен-

трализованной организацией планирования;
– выраженная культура недоверия на всех уровнях предприятия;
– борьба за личную власть в руководстве предприятия;
– наличие строго централизованной системы управления по инструк

циям.
Успешные предприятия отличаются следующими характерными чертами:
– руководители являются примером человеческих отношений;
– развита инновационная культура доверия;
– используется комплексное видение развития компании.
Все эти черты свидетельствуют о комплексном подходе к управлению 

персоналом и способствуют дальнейшему развитию системы управления.
Руководители успешных компаний ведут себя внутри и вне предприятия 

адекватно ситуации, способны учиться, общительны и стремятся к тому, 
чтобы максимально приносить пользу одновременно клиентам, сотрудникам, 
собственникам. У них ярко выраженная мотивация к достижению результа-
тов, они обладают нравственной чистотой. И напротив, они не склонны к при-
способленчеству, враждебному отношению к новшествам, они независимы, 
они не боятся решать проблемы, они не склонны к конфронтации, у них от-
сутствует жажда власти, они знают свои сильные и слабые стороны.

Развитие компании проходит через три этапа. Проводится объективный 
анализ обстановки на предприятии и во внешней среде: таким образом опре-
деляется фактическое состояние дел. Далее следует участие широкого круга 
лиц в разработке комплексного видения развития предприятия. Затем форму-
лируются принципы для руководства к действию, их реализации и контроля 
за результатами применения.

Результаты деятельности компании оцениваются на основании экономи-
ческих показателей работы на рынке и финансовоэкономических данных. 
Предприятия, которые практикуют комплексный подход к управлению пер-
соналом, дополнительно используют такие критерии, как удовлетворенность 
работой, соблюдение интересов, лояльность. Все это укрепляет социальную 
прочность предприятия, позволяет преодолеть слабые места в управлении 
персоналом. Современная кадровая политика позволяет стать победителями 
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в жесткой конкурентной борьбе; включает она в себя следущее: управление 
персоналом, кадровый маркетинг, организацию труда, аттестацию персона-
ла, образование на предприятии, развитие кадрового потенциала, политику 
в отношении заработной платы и выплат, политику в отношении социальных 
услуг, политику коммуникации на предприятии, политику участия в принятии 
решений. 

Постоянные изменения на рынках требуют от компаний постоянной адап-
тации и изменений своей структуры. После того как рабочие места перестают 
быть стабильными, возникает проблема лояльности сотрудников. На успеш-
ных предприятиях этот путь от лояльности, которая отсутствовала или носи-
ла вынужденный характер, пройден к добровольной лояльности. Кроме того, 
на этих предприятиях происходит переход от традиционного официального 
трудового договора к современному гибкому партнерскому договору психо-
логического характера. Вместо стабильного рабочего места целенаправленно 
содействуется развитие способности конкурировать на внутреннем и внеш-
нем рынках. Эта мера необходима, так как уже сейчас нельзя больше замещать 
должности, а нужно только выполнять изменяющиеся задачи. Вместо преж-
ней постоянной ориентированной на принцип старшинства индивидуальной 
оплаты труда осуществляется дифференцированнопеременная компенсация 
за работу, ориентированная на полномочия и результаты труда партнеров 
по работе. Вместо постоянно растущего стабильного дохода осуществляет-
ся оплата труда по принципу кафетерия, соответствующего этапам жизни 
партнеров по работе.

Таким образом, для достижения гибкости в управлении персоналом со-
временные компании осуществляют согласованные друг с другом меры, ко-
торые стандартный трудовой договор превращают в партнерское соглашение, 
регламентированное рабочее время превращают в мобильное время, работни-
ков превращают в мультипредпринимателей, сотрудников приглашают при-
нимать участие в управлении, местом работы становится виртуальный офис, 
социальные услуги являются обязательными и полными,  жесткие оргструк-
туры превращаются в виртуальные сети, руководители становятся партнера-
ми. При этом речь идет об устойчивой гибкости.

Комплексный подход подразумевает баланс между долгосрочной культу-
рой доверия и гибкой виртуальной сетевой структурой, гибкой повседневной 
деятельностью и направляющими планками, необходимыми для гибкости ре-
зервами и строгим контролем ресурсов.
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K.S. Biktjakov 

Complex Approach to the Human Resources Management in Organization

Such functional section of management as human resource management is analyzed 
in the article. An uptodate human resources management concept is considered.
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