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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: на данный момент времени стратегия управления персоналом 

приобретает в себе все большее значение, непосредственно как фактор повы-

шения конкурентоспособности организации, достижения успеха в осуществле-

нии его стратегии развития. Ввиду данного фактора исходит актуальность 

данной статьи – анализ стратегии управления персоналом, как фактора конку-

рентоспособности предприятия. В эпоху передовых технологий и усовершен-

ствования менеджмента и экономики в целом очень актуальным является рас-

смотрение данной темы. 
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Персонал – это личный состав организации, который включает в себе абсо-

лютно всех наемных работников и работающих совладельцев и собственников. 

Самыми главными характеристиками работающих в организации являются 

структура и численность. Состав персонала предприятия зависит от сложности, 

характера, масштаба, трудности управленческих или производственных процес-

сов, степени их автоматизации, механизации, компьютеризации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Персонал, в свою очередь, формируется целенаправленно. На действия лич-

ности, как субъекта и объекта управления влияют ее привычки, психологическое 

состояние, воля, характер, таланты. 

Кадры – это основной постоянный дипломированный состав работников 

предприятия, которые имеют специальные знания, трудовые умения. 

Структура персонала организации – это взаимосвязь отдельных групп ра-

ботников, которые объединены по определенному признаку. Она может быть как 

аналитической так и статистической. 

Статистическая структура в себе отражает движение и распределении пер-

сонала. Так, в свою очередь, выделяют персонал: 

1. Неосновных видов деятельности. 

2. Основных видов деятельности. 

Управление персоналом можно отнести к тому виду деятельности, который 

направлен на достижение наиболее улучшенного использования работников для 

достижения личностных целей и целей предприятия. 

Сложившаяся система управления персоналом на отечественном рынке 

включает в себя такие подсистемы, как: 

− наем и подбор персонала (проведение собеседований, анкетирования, те-

стов, изучения коммуникативности возможных работников и иных качеств); 

− анализ и планирование персонала (сюда относится разработка кадровой 

политики, разработка стратегии управления персоналом, анализ рынка труда и 

кадрового потенциала, прогнозирование потребностей в персонале и т. д.); 

− организация повышения квалификации и обучения персонала (состоит из 

повышения или переподготовки квалификации, обучения, организации кадро-

вого роста); 

− оценка персонала – это уровень знаний, мастерства, умений, ответствен-

ности; 

− мотивация персонала (заключается в разработке систем мотивации, уча-

стия персонала в капитале и прибыли организации); 
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− учет сотрудников предприятия (состоит из учета приема, вознаграждений 

персонала, перемещения, управления занятостью персонала, кадрового делопро-

изводства); 

− организация трудовых отношений на предприятии (заключается в оцени-

вании исполнения персоналом своих прямых функциональных обязанностей, 

формировки у работников чувства ответственности, регулировании и анализе 

межличностных и групповых отношений; 

− создание условий труда (состоит из соблюдения норм психофизиологии 

труда, эргономики, создании безопасных условий для работы сотрудников); 

− социальное партнерство и развитие (состоит из медицинского обслужива-

ния, организации питания, управления конфликтами). 

Правовое и информационное обеспечение процесса управления персоналом 

(заключается в решении правовых вопросов трудовых отношений, подготовка 

нормативных документов, регулирующих их обеспечения необходимой инфор-

мацией всех подразделений управления персоналом). 

Успех управления персоналом определяется двумя основными факторами: 

способностью предприятия четко определить, какое поведение работников тре-

буется для достижения его стратегии и возможностью применять эффективные 

управленческие рычаги для направления работников на желаемое поведение. 

Обе задачи одинаково важны и сложны, особенно в условиях рыночной транс-

формации экономики. 

Важнейшими особенностями современного процесса совершенствования 

управления персоналом в условиях конкуренции являются: 

− расширение полномочий исполнителей на местах и изменение формы 

контроля; 

− совместное принятие хозяйственных решений и создание атмосферы до-

верия на предприятии; 

− развитие механизмов планирования карьеры для ключевых работников; 

− комплексное видение проблем и целостный подход к человеческим ресур-

сам во взаимосвязи со стратегическими установками предприятия; 

− создание корпоративной культуры инновационного типа. 
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