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В статье дается оценка некоторым системам управления персоналом, кото-
рые являются наиболее популярными. Называются их достоинства и недо-
статки, делаются выводы о возможности применения их на практике.  
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В условиях активно развивающихся рыночных отношениях эффективное управ-
ление персоналом является неотъемлемой частью успешной деятельностью любого 
предприятия или учреждения. Поэтому исследование систем методов управления пер-
соналом требует постоянной актуализации ввиду усовершенствования регулирования 
отношений в рассматриваемой сфере управления персоналом. Прежде чем рассматри-
вать способы управления персоналом необходимо дать четкое определение что такое 
«персонал», итак персонал - это коллектив работников определенного предприятия 
осуществляющих трудовую деятельность на предприятии согласно трудовому договору. 
Понятие «персонал» подразумевает совокупность всех работников предприятия или 
всех работников определенного структурного подразделения, но в некоторых случаях 
«персонал» рассматривается как отдельный индивид[1]. 

Персонал является неотъемлемой частью любого предприятия, а системы управ-
ления персоналом необходимым инструментом для эффективной работы всей структу-
ры. Система управления персоналом - это необходимый атрибут управления как круп-
ными холдингами, так и малыми предприятиями, от успешного построения системы 
управления персоналом во многом зависят общие показатели деятельности бизнеса.  
Актуализация анализа систем управления персоналом необходима для внедрения в дея-
тельность предприятия наиболее современных и эффективных методов. Среди систем 
методов управления персоналом можно выделить три наиболее популярные группы. 

К первой группе следует отнести экономические методы управления, представ-
ляющие собой систему приемов и способов воздействия на персонал исходя из оценки 
результатов и соответствующего материального стимулирования. В качестве основного 
метода управления в данной группе выступают система заработной платы и премирова-
ния, а также система санкций. Следует отметить, что на любом предприятии оплата 
труда связывается с результатами деятельности сотрудника, как следствие важнейшим 
достоинством данных методов управления является гибкость возможности воздействия 
на персонал. Система экономических рычагов различных уровней управления использу-
ется неоднородно, конкретизируется и изменяется в зависимости от конкретных задач. 
К достоинствам данной группы можно отнести тот факт, что инициатива стимулирует-
ся, творческий потенциал персонала преобразуется в удовлетворение его материальных 
потребностей. Однако, остаются неудовлетворенными потребности, лежащие вне мате-
риального интереса, возможно возникновение внутри коллективных споров и разногла-
сий ввиду обоснованности материального стимулирования отдельных сотрудников. Та-
ким образом, ввиду узкой направленности не учитываются нематериальные интересы 
лица, что может негативно сказываться на творческой стороне трудовой деятельности, 
поэтому данная группа методов систем управления может эффективно функциониро-
вать лишь в комбинации с нематериальным стимулированием. 

Ко второй группе следует отнести административные методы управления, харак-
теризующиеся обязательным характером и прямым воздействием на персонал, основы-
ваясь на дисциплине, ответственности, власти и подчинения. Данная группа методов 
является мощным рычагом достижения поставленных целей, когда необходимо напра-
вить персонал в конкретное русло для решения определенных задач, но требует высоко-
го уровня регламентации и трудовой дисциплины. Следует отметить, что администра-
тивные методы управления обеспечивают единый курс в достижении цели, не требуют 
крупных материальных затрат и помогают оперативно реагировать на изменения внеш-
ней среды. Тем не менее при использовании данных методов подавляется инициатива 
персонала, исключается возможность творческого подхода, при отсутствии действенных 
стимулов снижается эффективность работы. Поэтому необходимо использовать эту 
группу методов с учетом целесообразности их применения в определенных производ-
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ственных отношениях. 
К третьей группе методов управления следует отнести социально-

психологические методы, которые осуществляются путем воздействия на социальные 
принципы деятельности персонала с учетом индивидуальных особенностей каждого со-
трудника. Данная группа методов предполагает воздействие руководителя на внутри 
коллективные отношения, изучение условий включения в коллектив новых членов, учет 
авторитета руководителя и его влияние на отдельных индивидуумов в коллективе. К 
несомненным плюсам этой группы методов можно отнести удовлетворение нематери-
альных потребностей персонала и отсутствие необходимости в серьезных материальных 
затратах. К недостаткам можно отнести отсутствие материальных стимулов и трудно 
прогнозируемые результаты воздействия. Важно понимать, что наибольшую эффектив-
ность от данной группы системы управления персоналом можно получить в комбинации 
с группой экономических методов систем управления персоналом, так как при этом бу-
дут учитываться как нематериальные потребности, так и материальные.  

Как можно увидеть перечисленные группы методов управления персоналом не 
являются универсальными сами по себе и требуют правильного комбинирования. Недо-
статку одной группе методов корреспондирует достоинство другой группы. Поэтому ос-
новной задачей при практическом применении методов управления персоналом являет-
ся совокупное использование всех доступных методов, в большей или меньшей степени, 
что является основной задачей для грамотного руководителя предприятия и менедже-
ров организации. 
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