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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления совершенствования системы управления 

персоналом в современных условиях.  
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Обучение и развитие персонала обеспечивает предприятие соответствующими ресурсами для 

достижения целей. Переобучение работников должно быть направлено на реализацию из творческих 

способностей, которые будут вкладываться в достижение стратегических целей компании. 

Специфическими факторами обучения и развития персонала являются: 

1. Переобучение персонала необходимо для развития будущего потенциала компании. Переобучение 

рассматривается с двух точек зрения: требуемый уровень переобучения и процент работников, 

нуждающихся в нем. Необходимость переобучения, измеряется показателем "коэффициент стратегического 

переобучения". 

Коэффициент стратегического обучения = Число работников, подготовленных к специфической 

деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании/ Общее число требуемых специалистов. 

Данный коэффициент выявляет разрыв между будущими потребностями и имеющимися возможностями. 

Повышение квалификации – это обучение после получения работниками основного образования, 

направленное на последовательное поддержание и совершенствование их профессиональных и 

экономических знаний (углубление, повышение, приведение в соответствии с требованиями более высокой 

должности), навыков. Для этого организуются производственно-экономические курсы, курсы целевого 

назначения, школы передовых приёмов и методов труда. 

Потребность организации в повышении квалификации её сотрудников обусловлена изменениями во 

внешней и внутренней среде; усложнением процесса управления; освоением новых видов и сфер 

деятельности. 

Повышение квалификации кадров должно быть комплексным по охвату, дифференцированным по  

отдельным категориям работников, непрерывным, ориентированным на перспективные профессии. 

Конкретные направления повышения квалификации следующие: 

 обеспечение эффективного выполнения новых задач; 

 повышение гибкости управления и способности к инновациям; 

 подготовка к продвижению в должности или горизонтальному перемещению; 

 освоение новых профессий; 

 получение более высокого разряда или адаптация к новой технике; 

 изучение новых форм организации и стимулирования труда. 

Система повышения квалификации должна быть частью общей концепции развития персонала, входить 

в сферу управления им и курироваться на самых высших уровнях. 

Повышение квалификации рассматривается в качестве прямой обязанности всех руководящих 

работников и специалистов. 

2. Возможности информационных систем. Если работник хочет быть эффективным в современном мире 

жесткой конкуренции, ему необходима исчерпывающая информация о потребителях, внутренних процессах, 

а также о финансовых последствиях принятых им решений. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет собой совокупность 

реализованных решений по объему, размещению и формам организации информации, циркулирующей в 

системе управления при ее функционировании. Оно включает оперативную информацию, нормативно-

справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации и системы документации 

(унифицированные и специальные). 

Процесс управления можно представить как обработку информации, следовательно, чем качественнее 

обработка информации, тем эффективнее управление. Информационные технологии участвуют в 

совершенствовании управления. В настоящее время на базе информационных технологий решаются важные 

задачи управления персоналом: 



 планирование штанных расписаний с формированием должностных инструкций. 

 учет персонала (персональные данные о сотрудниках). 

 подбор новых сотрудников и перемещения. 

 планирование и учет использования трудовых ресурсов. 

 расчеты с персоналом (расчет выплат по оплате труда, пособия, контроль выплат, подотчетные 

лица). 

 учет подотчетных сумм и депонентов. 

 систему управления документами. 

 персонализированный пенсионный и налоговый учет. 

3. Мотивация, полномочия и соотнесение личных целей со стратегией компании. Даже 

квалифицированный персонал, имеющий доступ ко всей необходимой информации, не сможет внести 

полноценный вклад в успешную деятельность компании, если отсутствует мотивация и не предоставлена 

свобода в принятии решений. Оценка результатов деятельности мотивированных и наделенных 

полномочиями работников определяется на основе анализа числа предложений (из расчета на одного 

сотрудника). В компании демонстрируются те успехи и выгоды, которые были достигнуты благодаря 

внедрению таких предложений. Мотивация сотрудников на высокопроизводительный труд определяется 

исходя из степени влияния таких факторов, как заработная плата, премиальная система, моральные формы 

поощрения за производительность труда. Об уровне мотивации в компании можно судить по показателю – 

проценту удовлетворенных мотиваций сотрудников. Внедрение на предприятии корпоративной культуры  

может повысить производительность труда половины работников любого предприятия. Попытки или планы 

менеджеров повысить производительность труда на предприятии с помощью только материальных методов 

побуждения во многих случаях обречены на неудачу. 

Важно понять, что в рамках большой организации существует множество неформальных групп, 

большинство которых произвольно объединяется в некую сеть. Рабочая среда очень способствует созданию 

неформальных групп. Формальная структура и задачи организации объединяют ежедневно людей, которые 

проводят вместе много времени, порой не один год. Люди, которые при других обстоятельствах вряд ли 

встречались бы так часто, проводят в обществе коллег больше времени, чем в кругу семьи. Более того, 

зачастую характер задач, которые они решают, заставляет их постоянно общаться и взаимодействовать друг 

с другом. Члены организации зависят друг от друга во многих аспектах, и естественным следствием этого 

интенсивного социального взаимодействия является спонтанное возникновение неформальных организаций. 

Причины, побуждающие людей вступать в неформальные отношения, можно сгруппировать следующим 

образом: 

1. Чувство принадлежности. Удовлетворение потребности в чувстве принадлежности – одна из самых 

сильных наших эмоциональных потребностей. Поскольку большинство формальных организаций 

сознательно лишает людей возможностей социальных контактов, рабочие вынуждены обращаться к 

неформальным организациям, чтобы эти контакты обрести. 

2. Взаимопомощь. Естественно, можно обратиться за помощью к своему формальному начальнику. 

Однако одни считают, что начальник может плохо о них подумать (здесь срабатывает принцип «не создавай 

проблемы начальству»), другие боятся критики и т.п. В этих и других случаях люди часто предпочитают 

прибегать к помощи своих коллег. 

3. Защита. Люди всегда знали, что сила – в единстве. В силу этого важной причиной вступления в 

неформальную организацию является осознанная потребность в защите. 

4. Общение. Люди хотят знать, что происходит вокруг них. Поскольку во многих формальных 

организациях система внутренних контактов довольно слабая, а иногда руководство намеренно скрывает от 

своих подчиненных определенную информацию, доступ к неформальному получению информации (слухам) 

возможен только в неформальной организации. 

5. Симпатия. Люди часто присоединяются к неформальным группам просто для того, чтобы быть ближе 

к тому, кто им симпатичен. Характеристики неформальных организаций. Неформальные организации 

одновременно могут быть похожими и непохожими на формальные организации. 

Различные корпоративные мероприятия, располагающие сотрудников к неформальному общению, 

способны повышать уровень лояльности персонала организации или поддерживать его. Лояльность 

выражается не в привязанности к самой организации, а в нематериальных факторах, таких как преданность 

своей профессиональной деятельности и рабочей команде. 
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