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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Современные условия рыночной экономики обуславливают необходимость в 

разработки принципиально новых подходов к управлению персоналом с осознанием 
того, что главным резервом предприятия являются работники, а за его пределами ─ 
потребители продукции, качество и конкурентоспособность, которой обеспечивает 
персонал. 

Поскольку управление персоналом имеет исключительное значение для 
достижения задач, поставленных перед предприятием, система управления 
персоналом представляет собой комплекс целей, задач и основных направлений 
деятельности, а также сочетание различных видов, методов и форм управления, 
направленных на обеспечение постоянного роста эффективности производства, 
производительности и качества труда. Поэтому принципы, на которых базируется 
система управления персоналом, требуют постоянного обновления и уточнения, в 
постоянно изменяющихся условиях рынка [1]. 

Проблемы управления персоналом, как одного из важнейших направлений 
работы предприятий, постоянно привлекают внимание ученых-экономистов. 
Значительный вклад в развитие теории управления персоналом сделали такие ученые  
как: И. Ансофф, Ф. Беккер, П. Друкер, Г. Кунц, М. Мескон, С. Оддонел, Т. Питерс, 
Г. Саймон, Ф. Хедоури и другие. Однако, в связи со сложностью и 
многоаспектностью данной проблематики в современных условиях, некоторые 
вопросы рассмотрены недостаточно подробно. 

Поэтому целью работы является исследование влияния современных систем 
управления персоналом на эффективность работы предприятия. 

Система управления персоналом на современном предприятии, независимо от 
формы собственности, является мощным инструментом обеспечения 
конкурентоспособности и развития. Поэтому возникает необходимость в повышении 
эффективности системы управления персоналом с учетом требований современности, 
поскольку эта система предъявляет высокие требования к профессионализму 
управленческого персонала, являющихся ключевым моментом обновления всей 
системы управления. 

Огромную значимость для каждого предприятия имеет разработка методики 
оценки, позволяющая определить действительную ситуацию на предприятии в 
области управления персоналом, выявить слабые места и сформировать 
рекомендации по повышению эффективности. Служба по управлению персоналом 
реализует кадровую политику и координирует деятельность по управлению 
трудовыми ресурсами предприятия; необходимо расширение функций по созданию 
новых систем стимулирования трудовой деятельности, управлению 
профессиональным продвижением, предотвращению конфликтов, изучению рынка 
трудовых ресурсов, создание резервов кадров для управленческого персонала [1]. 

В условиях глобализации бизнеса и высокоэффективных механизмов 
распространения информации о способах конкуренции фирм между собой, именно 
рабочая сила становится важнейшим источником конкурентного преимущества на 
рынке. В последнее время ведется интенсивный поиск путей в формировании 
оптимальной системы управления персоналом, которая бы отвечала трем основным 
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требованиям: высокая эффективность, регулярное обновление и гибкость. Чтобы 
адаптироваться к условиям рынка, который стремительно развивается, нужно 
осуществлять переход от традиционного управления персоналом к концепции 
современного управления персоналом. Традиционные системы управления являются 
ответом на стандартную технологию и неизменную внешнюю среду, а новые системы 
управления персоналом представляют собой постоянное совершенствование 
технологий производства и быстрейшую адаптацию к внешней среде [1]. 

Сравнительный анализ традиционной и современной системы управления 
персоналом (табл. 1 [1]) показывает, что традиционная система уже не всегда 
справляется с функциями, доступными современной системе. В ней присутствует 
жесткая иерархия и, как следствие, низкая заинтересованность работников в 
усовершенствовании предприятия. Современный подход к организации управления 
персоналом представляет собой сбалансированное сочетание человеческих 
ценностей, организационные преобразования и постоянную адаптацию к изменениям 
внешней среды, поскольку именно таким образом предприятие сможет выжить и 
развиваться в современных условиях рынка.  

Современная система управления персоналом, которая сложилась на ведущих 
отечественных предприятиях под влиянием введения прогрессивных зарубежных 
технологий управления персоналом и использования собственного опыта, включает 
такие подсистемы: анализ и планирование персонала; подбор и наем персонала; 
оценка персонала; организация обучения и повышения квалификации персонала; 
аттестация кадров; управление оплатой труда; мотивация персонала; учет 
сотрудников предприятия; организация трудовых отношений на предприятии; 
cоздание условий труда; социальное развитие; кадровая1безопасность.        

 
Таблица 1. Сравнительный анализ систем управления персоналом 

Традиционная система управления 
персоналом 

Современная система управления 
персоналом 

1.Ориентация на стратегию 
2.Ориентация на стабильность 
3.Организационный императив 
4.Самый важный ресурс – 
организационная структура 
5.Максимальное распределение работ, 
простые и узкие специальности 
6.Внешний контроль (руководители, штат 
контролеров, формальные процедуры) 
7.Пирамидальная и жесткая 
организационная структура, развитие 
вертикальных связей 
8.Автократический стиль руководства 
9.Конкуренция и «политическая игра» 
10. Низкая заинтересованность работника 
предприятия в его успехе 
11. Деятельность только в интересах 
предприятия и его подразделений 
12. Низкая склонность к риску 

1. Ориентация на стратегию 
2. Ориентация на своевременную адаптацию 
системы управления персоналом к 
изменениям во внешней среде 
3. Человеческий фактор 
4. Самый важный ресурс, который можно 
постоянно развивать, это работники 
5. Оптимальная группировка работ, 
многоаспектные специальности 
6. Самоконтроль и самодисциплина 
7. Плоская и гибкая организационная 
структура, развитие горизонтальных связей, 
которые обеспечивают эффективное 
взаимодействие подразделений и работников 
8. Стиль руководства построен на 
заинтересованности всех работников в общем 
успехе предприятия в целом 
9. Сотрудничество 
10. Высокая заинтересованность работников 
в общем результате 
11. Деятельность в интересах общества 
12. Ориентация на инновации и связанная с 
этим склонность к риску 

 
При выборе системы управления персоналом следует ориентироваться на 

конкретные представления об управляемом коллективе со стороны руководства 
фирмы. Наиболее распространенными концепциями управления персоналом 



І Міжнародна науково-практична конференція 
 

25-26 грудня 2015 року, ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна 
 

104 

являются Управление исключением (Management by exception ─ MBE), Управление 
делегированием (Management by delegation ─ MBD) и Управление целями 
(Management by objectives ─ MBO). 

MBE является наиболее эффективным, поскольку ответственность за принятие 
решений возлагается непосредственно на сотрудников, они могут выполнять проекты 
сами по себе, что способствует повышению мотивации, и уменьшению управленческой 
нагрузки, так как вынесение проблем на более высокий уровень осуществляется лишь в 
том случае, если на текущем уровне еѐ решить невозможно. В какой-то мере, это 
является и недостатком, ведь только управленцы (менеджеры) принимают важные 
решения, ориентируясь на отклонения от предполагаемых результатов, а это нередко 
является мотивацией для сотрудников более низкого уровня [2].  

Концепция MBD состоит в передаче, делегировании задач от руководителя к 
работнику. Сотрудникам дается возможность принимать решения в определенной 
области. Задача менеджера заключается в помощи сотрудникам, правильном 
направлении на достижение цели. Недостатком этой системы считается 
неравномерное распределений обязанностей, что в итоге может и не привести к 
достижению цели [3].  

MBO представляет собой систему, в рамках которой и менеджеры, и 
сотрудники четко понимают цели организации, свою работу в отдельной области. 
Компании, долгое время практикующие MBO, в среднем показывают 56%-й прирост 
производительности труда, в то время как другие ─ лишь 6%-й. В соответствии с этой 
системой, начальник и подчиненные совместно определяют общие цели, а 
дальнейшая работа и ожидаемые результат зависят именно от этого. Преимуществом 
системы является то, что работники более привержены целям, которые они 
установили для себя совместно с руководством, чем тем целям, которые возлагаются 
на них непосредственно менеджером. Однако непонимание концепции этой системы 
приведет к неправильному определению цели, а установка производственных 
показателей, направленная на поощрение сотрудников, может их привести к ложному 
пониманию достижения цели при любых средствах ─ это приведет к ухудшению 
качества, неэффективности работы предприятия [4]. 

Таким образом, общей и главной целью системы управления персоналом является 
обеспечение соответствующих качественных и количественных характеристик 
персонала целям предприятия. То есть, управление персоналом, в первую очередь, 
должно осуществляться через управление его трудовым потенциалом, оценивается как 
по эффективности реализации, так и по эффективности развития трудового потенциала 
персонала. Создание конкурентоспособного производства всегда связано с работниками, 
работающими на предприятии. Современные принципы организации производства, 
оптимальные системы и процедуры играют очень важную роль, но реализация всех 
возможностей, которые заложены в новых методах управления, зависит уже от 
конкретных работников и их знаний, компетентности, квалификации, дисциплины, 
мотивации, способности решать проблемы и проходить обучение. 
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