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Ïðåäèñëîâèå

В последние десятилетия в современной практике отме-
чается устойчиво растущий интерес ученых и специалистов 
к совершенствованию системы управления персоналом. 
Об этом свидетельствует большое количество публикаций, 
диссертаций, отражающих востребованность обществом 
учебно-методических и практических рекомендаций в сфе-
ре развития управления персоналом. Появление новых 
периодических изданий и образование профессиональных 
объединений в области управления персоналом, обсужда-
ющих проблемы развития данного направления, говорят 
об актуальности в бизнес-сообществе управления персона-
лом.

Учебник «Управление персоналом» ориентирован 
на выполнение требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС-3) 
для освоения базовых образовательных программ бакалав-
риата и магистратуры по направлениям «Управление персо-
налом», «Экономика» и «Менеджмент», а также студентов, 
обучающихся по  традиционной программе специали тета.

Особенностью учебника является компетентностный 
подход, который обеспечит формирование профессиональ-
ных компетенций у бакалавров, магистров и специалистов.

 В результате изучения дисциплины «Управление пер-
соналом» бакалавры, магистры и специалисты должны:

знать
• основы управления персоналом в системе управления 

организацией;
• принципы и методы управления персоналом;
• место трудового потенциала в системе управления 

персоналом;
• основные требования к подбору и отбору персонала;
• основные элементы управления деловой карьерой;
• методы оценки персонала;
• формы и виды обучения работников;
• основы трудовой мотивации;
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уметь
• разбираться в правовом поле социально-трудовых от-

ношений;
• проводить анализ содержания и требований к работе;
• управлять карьерным продвижением;
• работать с документами в области кадрового делопро-

изводства;
• организовывать оценочные процедуры на соответствие 

работников занимаемым должностям и выявление персо-
нальных качеств, необходимых в трудовой деятельности;

владеть
• понятийным аппаратом в области управления персо-

налом;
• основными технологиями управления персоналом 

(разработка системы управления персоналом; стратегии 
управления персоналом и т.п.);

• навыками применения современных инструментов 
управления персоналом для решения практических задач;

• современными методами сбора, обработки, анализа 
и прогнозирования информации в области управления пер-
соналом;

• навыками подготовки и принятия решений в сфере со-
циально-трудовой деятельности и повышения на этой ос-
нове адаптированности к требованиям современного рынка 
труда.

Изучение дисциплины «Управление персоналом» осно-
вывается на знаниях, полученных в ходе освоения таких 
дисциплин, как «Экономическая теория», «Трудовое пра-
во», «Менеджмент организации», «Статистика» и др.

Материалы данного учебника могут быть использованы 
при изучении дисциплин: «Экономика управления персо-
налом», «Экономика трудовых ресурсов», «Кадровое дело-
производство», «Связи с общественностью в управлении 
персоналом», «Организационное поведение» и др.

При подготовке учебника «Управление персоналом» 
использовались работы известных ученых и практиков 
в области управления персоналом: Вучкович-Стадник А., 
Горшина А. П., Кибанова А. Я., Колосовой Р. П., Митро-
фанова В. В., Одегова Ю. Г., Пугачева В. П., Шекшни С. В., 
Щур-Трухановича Л. В. и др.

Учебник состоит из двенадцати глав. В главе 1 «Персо-
нал организации как объект управления» рассматриваются 
понятия «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал работ-
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ника»; представлены основные характеристики персонала 
организации; дана характеристика трудовых коллективов 
и их роль в управлении организацией; охарактеризованы ос-
новы конфликта в организации; исследованы причины, вы-
зывающие конфликты, и методы их разрешения. В главе 2 
«Регулирование социально-трудовых отношений персона-
ла организации» излагается содержание социально-трудо-
вых отношений работников организации, подчеркивается 
роль коллективно-договорных отношений в установлении 
социального партнерства. В главе 3 «Система управления 
персоналом организации» акцентируется внимание на  
принципах и методах управления персоналом; дана орга-
низационная структура управления персоналом. Глава 4 
«Стратегическое управление персоналом организации» 
посвящена основам формирования стратегии управления 
персоналом и планированию кадрового обеспечения орга-
низации. В главе 5 «Процесс подбора, отбора и введения 
в должность персонала организации» раскрываются поня-
тия «маркетинг персонала» и «самомаркетинг»; представ-
лена процедура подбора, отбора и высвобождения персо-
нала; рассмотрена безопасность с точки зрения управления 
персоналом. В главе 6 «Управление мотивацией и стиму-
лированием трудового поведения» раскрываются сущность 
мотивации трудовой деятельности и теории мотивации пер-
сонала, а также виды стимулирования труда и их основное 
содержание. Глава 7 «Управление обучением и развитием 
персонала» представляет вопросы организации профессио-
нального обучения и развития работников, управления де-
ловой карьерой, а также формирования кадрового резерва 
и работы с ним. В главе 8 «Формирование и продвижение 
корпоративной культуры в организации» рассматривается 
сущность и основные этапы коммуникационного процес-
са; представлена структура формирования корпоратив-
ной культуры и ее продвижение; акцентировано внимание 
на основных элементах профессиональной этики. Глава 9 
«Методы оценки результативности персонала организа-
ции» раскрывает роль оценки персонала в системе управ-
ления персоналом и содержание основных методов оценки 
персонала в современной практике. В главе 10 «Связи с об-
щественностью в управлении персоналом» даются понятие 
и основные направления внутреннего PR; инструменты 
внутренней PR-работы и оценка эффективности этого но-
вого направления в системе управления персоналом. В гла-
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ве 11 «Кадровое делопроизводство в организации» детально 
представлены состав документации и правила оформления 
кадровых документов, а также организация их хранения. 
Заключительная, глава 12 «Оценка результатов работы 
по управлению персоналом» в первой части представляет 
анализ эффективности работы по управлению персоналом. 
Вторая часть посвящена знакомству с профессиональными 
объединениями в области управления персоналом, дея-
тельность которых помогает специалистам развивать и со-
вершенствовать свою деятельность, являясь членами этих 
объединений. Опыт зарубежных стран в управлении пер-
соналом также поможет выявить достоинства и недостатки 
в направлениях деятельности российских компаний.

В качестве вспомогательного материала учебник содер-
жит 20 приложений, на которые имеются ссылки в тексте.

Учебник «Управление персоналом» позволит всем 
изучающим данный курс сформировать и реализовать 
в своей практической деятельности необходимые в совре-
менной практике компетенции.



Ãëàâà 1
ÏÅÐÑÎÍÀË ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÊÀÊ ÎÁÚÅÊÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

После изучения главы 1 обучающийся должен:
знать
• основные понятия, структуру трудовых ресурсов и персонала 

организации;
• характеристику трудовых коллективов;
уметь
• управлять конфликтами в трудовых коллективах;
• классифицировать трудовые коллективы;
владеть
• основными характеристиками персонала организации;
• методиками разрешения трудовых конфликтов.

1.1. Ïîíÿòèÿ «òðóäîâûå ðåñóðñû» 
è «òðóäîâîé ïîòåíöèàë ðàáîòíèêà»

1.1.1. Трудовые ресурсы и их состав
Трудовые ресурсы страны — это трудоспособная часть 

населения, которая обладает физическими и интеллекту-
альными возможностями для производства материальных 
благ и услуг. К трудовым ресурсам относятся граждане, как 
занятые в экономике, так и не занятые, но способные тру-
диться (табл. 1.1).

Необходимые для осуществления трудовой деятельно-
сти физические и интеллектуальные качества человека за-
висят от возраста, который выступает определенным крите-
рием, позволяющим выделить из всего населения трудовые 
ресурсы.
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Таблица 1.1
Численность населения России, млн человек1

Показатели 2002 г. 2010 г.
Численность населения 
(на конец года)

145,2 142,9

В том числе:
— мужчины 67,6 66,2
— женщины 77,6 76,7
1 Россия в цифрах : крат. стат. сб. / Росстат. М., 2011.

Ведущую роль в трудовых ресурсах играет трудоспособ-
ное население в трудоспособном возрасте. Трудоспособ-
ное население — это совокупность лиц, преимущественно 
в трудоспособном возрасте, способных по своим психофи-
зиологическим данным к участию в трудовой деятельности. 
На практике различают общую и профессиональную трудо-
способность. Общая трудоспособность предполагает нали-
чие у человека физических, психофизических, возрастных 
данных, определяющих способность к труду и не обусловли-
вающих необходимость специальной подготовки. Професси-
ональная трудоспособность — это способность к конкретно-
му виду труда, приобретаемая в ходе специального обучения. 

В настоящее время в России в соответствии с трудовым 
законодательством нижней границей трудоспособного воз-
раста считается 16 лет, а верхней, определяемой правом 
на получение пенсии, — 54 года для женщин и 59 лет для 
мужчин. Для некоторых видов профессиональной деятель-
ности, связанных с высокими психофизиологическими на-
грузками на организм человека, пенсионная граница ниже 
на 5—10 лет. Это касается производств с неблагоприятными, 
тяжелыми и вредными условиями труда (например, добыча 
угля, выплавка металла и др.). Во многих развитых стра-
нах верхняя граница трудоспособного возраста составляет 
64 года. В России же повышение верхней границы ограни-
чено невысокой средней продолжительностью жизни муж-
чин — до 59 лет. Однако многие из «льготных пенсионеров» 
продолжают трудиться на прежнем месте или на другой ра-
боте и поэтому остаются в составе трудовых ресурсов. Не-
работающие пенсионеры исключаются из их состава.

Состав трудовых ресурсов представлен на рис. 1.1.
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Экономически активное население — это часть населе-
ния, которая обеспечивает предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг. Численность экономически 
активного населения включает занятых и безработных 
(табл. 1.2).

Термин «безработица» впервые появился в Британской 
энциклопедии в 1911 г., затем был употреблен в 1915 г. 
в отчете министерства труда США. В настоящее время без-
работица есть во всех странах мира в разных объемах, фор-
мах, продолжительности. 

Безработица — это социально-экономическое явление, 
при котором часть рабочей силы (экономически активное 
население) не занято в производстве товаров и услуг. Она 
выступает как вынужденная незанятость, возникающая 
вследствие постоянного нарушения равновесия между 
предложением рабочей силы и спросом на нее как на ин-
тегрированном рынке труда, так и в его различных сег-
ментах. 

Трудовые ресурсы

Экономически активное 

население

Экономически неактивное население

Неработающие лица моложе 

трудоспособного возраста

Учащиеся с отрывом 

от производства

Ведущие домашнее хозяйство

Добровольно незанятые 

(не желающие работать)

Отчаявшиеся в поисках работы

Неработающие пенсионеры 

и инвалиды

Занятые Безработные

Рис. 1.1. Состав трудовых ресурсов
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Таблица 1.2
Численность экономически активного населения, 

тыс. человек1

Показатели 2009 г. 2010 г.
Экономически активное население — всего 75 658 75 440
В том числе:
— занятые в экономике 69 285 69 804
— безработные 6373 5636
Мужчины 38 527 38 575
В том числе:
— занятые в экономике 35 059  35 500
— безработные 3468 3075
Женщины 37 131 36 865
В том числе:
— занятые в экономике 34 226 34 304
— безработные 2905 2562
1 Россия в цифрах : крат. стат. сб. / Росстат. М., 2011.

К признанным безработным (имеющим статус безра-
ботного и право на пособие) в России относятся трудоспо-
собные (т.е. не являющиеся инвалидами I и II групп) лица 
трудоспособного возраста (женщины от 15 до 54, мужчины 
от 15 до 59 лет), не имеющие работы (доходного занятия), 
зарегистрированные в службе занятости в качестве ищу-
щих работу и готовые приступить к ней, но служба занято-
сти не может подобрать им подходящую работу в течение 
10 дней после первичной регистрации.

Экономически неактивное население — это население, 
которое не входит в состав экономически активного населе-
ния и включает следующие категории:

— лица, получающие пенсии по старости и на льготных 
условиях, а также получающие пенсии по случаю потери 
кормильца при достижении ими пенсионного возраста;

— лица, получающие пенсии по инвалидности (I, II, 
III группы);

— лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом 
за детьми, больными родственниками и т.п.;

— лица, отчаявшиеся найти работу, т.е. прекратившие 
ее поиск;

— лица, у которых нет необходимости работать, незави-
симо от источника дохода.
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Структура трудовых ресурсов включает их различные 
компоненты и характеристики (рис. 1.2).

Рассмотрим отдельные показатели структуры трудовых 
ресурсов.

Показатель трудовых ресурсов по полу имеет важное 
значение для формирования эффективной структуры заня-
тости по сферам приложения труда в профессионально-от-
раслевом и территориальном разрезах и определяется пу-
тем выявления соотношений мужчин и женщин, занятых 
в общественном производстве, домашнем и личном хозяй-
стве, на учебе с отрывом от производства и т.д. Структу-
ра трудовых ресурсов по полу различается по территории 
страны и сферам занятости.

В составе трудовых ресурсов России удельный вес муж-
чин больше, чем женщин. Это связано с тем, что трудоспо-
собный возраст у мужчин на 5 лет выше. Однако это соот-
ношение меняется по мере увеличения смертности мужчин 
в трудоспособном возрасте.

Возраст выступает своего рода критерием, позволя-
ющим выделить из всего населения трудовые ресурсы. 
Необходимые физические и интеллектуальные способ-
ности зависят от возраста: в ранний период жизни чело-
века и в пору зрелости они формируются и пополняются, 
а к старости утрачиваются.

Показатель образования трудовых ресурсов опре-
деляется средним числом лет обучения, численностью 
учащихся и студентов, удельным весом специалистов 
с высшим образованием и т.д. Уровень образования ха-
рактеризуется такими показателями, как процент гра-
мотности, среднее число лет обучения, распределение 
населения по группам в зависимости от полученного об-

Трудовые ресурсы

Пол Возраст Образование Обществен-

ные группы

Место 

жительства

Занятость 

по сферам
РелигияНациональ-

ный язык
Профессия

Рис. 1.2. Структура трудовых ресурсов
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разования. Приобретенные в процессе обучения знания 
поднимают средний уровень развития трудовых ресурсов 
на более высокую ступень.

Общественные группы разнообразны. Это профсоюзы, 
организации молодежи, спортивные организации, культур-
ные, технические и научные общества.

Профессиональная структура работников организации 
представляет собой соотношение по профессиям и квали-
фикации, в рамках которого происходит непосредственное 
соединение средств производства и рабочей силы.

1.1.2. Трудовой потенциал работника
Кроме понятия «трудовые ресурсы», в науке и прак-

тике экономики, управления применяется термин «тру-
довой потенциал» общества, организации, отдельного 
работника. Это понятие является более объемным, раз-
носторонним, поскольку его основой является термин 
«потенциал» — источник возможностей, средств, запаса, 
которые могут быть приведены в действие, использованы 
для решения какой-либо задачи или достижения опреде-
ленной цели.

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую 
характеристику меры и качества совокупной способности 
к труду трудовых ресурсов, их динамизм как непрерыв-
ный, развивающийся процесс, характеризующий скрытые, 
не проявившиеся еще возможности или способности в со-
ответствующих сферах жизнедеятельности.

Трудовой потенциал отдельного работника является ис-
ходной единицей, образующей основу формирования тру-
довых потенциалов более высоких структурных уровней: 
организации, общества в целом.

Трудовой потенциал работника — это совокупность 
физических и интеллектуальных качеств человека, опреде-
ляющих возможность и границы его участия в трудовой де-
ятельности, способность достигать в определенных услови-
ях существенных результатов, а также совершенствоваться 
в процессе труда. Следует иметь в виду, что трудовой потен-
циал отдельного человека — это часть его индивидуального, 
человеческого потенциала, более широкого и всесторонне-
го, на масштабы и глубину которого влияют разнообразные 
факторы, такие как способности, воспитание, окружающая 
среда и др.
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Трудовой потенциал работника не является величиной 
постоянной, он может изменяться как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения. В процессе трудовой деятельности 
способности работника повышаются по мере накопления 
новых знаний и навыков, улучшения условий труда. Также 
они могут уменьшаться при ужесточении режима работы, 
ухудшения здоровья и т.п.

Трудовой потенциал работника включает:
— психофизиологический потенциал — творческие спо-

собности и склонности человека, состояние его здоровья, 
работоспособность, выносливость, тип нервной системы 
и т.п.;

— квалификационный потенциал — объем, глубину 
и разносторонность общих и специальных знаний, трудо-
вых навыков и умений, обусловливающих способность ра-
ботника к труду определенного содержания и сложности, 
ресурсы рабочего времени, определяющие время занятости 
в течение года;

— личностный потенциал — уровень гражданского со-
знания и социальной зрелости, степень усвоения работни-
ком норм отношения к труду, ценностные ориентации, ин-
тересы, потребности в сфере труда.

Трудовой потенциал работника зависит от степени вза-
имного согласования в развитии психофизиологического, 
квалификационного и личностного потенциалов. 

Управление трудовым потенциалом работника в органи-
зации должно осуществляться на следующих принципах:

— соответствие трудового потенциала характеру, объ-
ему и сложности выполняемых трудовых функций и ви-
дов работ;

— эффективное использование трудового потенциала;
— создание условий для профессионально-квали фика-

ционного развития персонала, карьерного роста и расши-
рения умений и навыков работников организации.

1.2. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè

1.2.1. Понятие персонала организации
Понятие «трудовые ресурсы» используется для характе-

ристики трудоспособного населения в масштабах страны, 
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региона, отрасли экономики или организации. В рамках от-
дельной организации наиболее употребляемым понятием 
является «персонал».

Персонал (от лат. реrsоnаlis — личный) — это личный 
состав организации, включающий всех наемных работни-
ков, а также работающих собственников и совладельцев.

Главный критерий отнесения отдельного индивида 
к группе «персонал» — его включенность как носителя ра-
бочей силы в трудовые отношения в рамках конкретной 
организации.

Основными признаками персонала являются:
— наличие его трудовых взаимоотношений с работодате-

лем, которые оформляются трудовым договором;
— обладание определенными качественными характе-

ристиками (профессией, специальностью, квалификацией, 
компетентностью и др.), наличие которых определяет дея-
тельность работника на конкретной должности или рабо-
чем месте;

— целевая направленность деятельности персонала, т.е. 
создание работнику условий для достижения целей пред-
приятия.

Обеспечивая единое и комплексное воздействие на пер-
сонал организации в целом, управление персоналом:

— во-первых, интегрируется в общую систему управле-
ния организацией, увязывая его со стратегическими уста-
новками и корпоративной культурой, а также с планирова-
нием НИР, производства, сбыта, повышения качества и т.д.;

— во-вторых, включает развернутую систему постоян-
ных и программных мероприятий по регулированию за-
нятости, планированию рабочих мест, организации отбора, 
расстановки и подготовки кадров, прогнозированию содер-
жания работ и др.;

— в-третьих, предполагает тщательный учет качеств 
и профессиональных характеристик работников, а также 
оценку их деятельности;

— в-четвертых, централизует управление трудом в руках 
одного из руководителей организации, а также осуществляет 
меры по совершенствованию механизма кадровой работы.

Персонал организации можно рассмотреть по физиоло-
гическим, психологическим и социокультурным характери-
стикам (рис. 1.3).

Основными характеристиками персонала организации 
являются численность и структура.
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1.2.2. Численность и структура персонала 
Численность персонала — это экономический, стати-

стический показатель, определяющий количество людей, 
относящихся к той или иной категории по определенному 
признаку.

Численность персонала организации зависит от характе-
ра, сложности, трудоемкости производственных (или иных) 
и управленческих процессов, степени их механизации, ав-
томатизации, компьютеризации. 

В практике учета кадров различают списочный состав, 
среднесписочный и явочный. 

В списочный состав персонала организации должны 
включаться все работники, принятые на постоянную, сезон-
ную, а также на временную работу на срок один день и бо-
лее, со дня зачисления их на работу. В списочном составе 
работников за каждый календарный день должны быть уч-
тены как фактические работающие, так и отсутствующие 
на работе по каким-либо причинам. 

Для определения численности работников за отчетный 
период исчисляется среднесписочная численность, которая 
используется для исчисления производительности труда, 
средней заработной платы, коэффициентов оборота, теку-
чести кадров и других показателей. 

Персонал

Физиологические 

характеристики

Здоровье

Работоспособ-

ность

Выносливость

Коммуникабель-

ность

Таланты, 

увлечения

Мышление

Личностные

Мотивация

Индивидуаль-

ность

Профессио-

нальные

Знания, 

навыки

Образование

Дисциплини-

рованность

Квалифика-

ция
Пол

Психологические 

характеристики

Социокультурные 

характеристики

Рис. 1.3. Классификация персонала
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Среднесписочная численность работников за отчетный 
месяц исчисляется путем суммирования численности ра-
ботников списочного состава за каждый календарный день 
отчетного месяца, т.е. с 1-го по 31-е число, включая празд-
ничные (нерабочие) и выходные дни, и деления получен-
ной суммы на число календарных дней отчетного месяца.

Для правильного определения среднесписочной числен-
ности работников необходимо вести ежедневный учет чис-
ленности работников списочного состава, который должен 
уточняться на основании приказов (распоряжений) о при-
еме, переводе работников на другую работу и прекращении 
трудового договора. 

Среднесписочная численность работников за год опре-
деляется суммированием среднесписочной численности 
работников за все месяцы отчетного года и делением полу-
ченной суммы на 12.

От списочного состава работников следует отличать 
явочный состав, который показывает, сколько человек 
из состоящих в списке явилось на работу. Число факти-
чески работающих показывает численность персонала, 
не только явившегося, но и фактически приступившего 
к работе. Разность между явочным числом и числом факти-
чески работающих показывает количество лиц, находящих-
ся в целодневных простоях (например, из-за отсутствия 
электроэнергии, материалов и т.п.).

Структура персонала организации — это совокуп-
ность отдельных групп работников, объединенных по ряду 
признаков и категорий. В зависимости от участия в произ-
водственном процессе выделяются: 

— промышленно-производственный персонал (ППП) — 
это работники, связанные непосредственно с производ-
ством; 

— непромышленный персонал — это работники, непосред-
ственно не связанные с производством и его обслуживани-
ем, и работники социальной инфраструктуры предприятия 
(работники детских и медицинских учреждений, находя-
щихся на балансе предприятия, и т.д.).

Промышленно-производственный персонал в зависимо-
сти от характера трудовых функций подразделяется на ка-
тегории:

— рабочие — это работники, непосредственно заня-
тые созданием материальных ценностей или оказанием 
производственных и транспортных услуг. Рабочие под-
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