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Аннотация: на примере организации управления человеческими ресурсами 

в ПАО «Уралкалий» обосновывается необходимость функционирования в орга-

низациях, особенно претендующих на конкурентоспособность в глобальном 

масштабе, системного подхода к такой деятельности. 
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ПАО «Уралкалий» – основной международный производитель калия, од-

ного из самых важных элементов почвенного плодородия. На долю Компании 

приходится около 20% мирового выпуска калийных удобрений. Продукция 

ПАО «Уралкалий» поставлялась на рынок более 70 странам мира. Основными 

странами-потребителями традиционно, кроме России, были Бразилия, Индия, 

Китай (страны БРИКС). С 30 июля 2013 года ПАО «Уралкалий» осуществляет 

поставки на внешний рынок через единственный канал сбыта – трейдинговую 

компанию «Уралкалий Трейдинг С.А.» (Швейцария). 

Для транспортировки своей продукции Компания использует морской и же-

лезнодорожный транспорт. Более половины поставок хлористого калия (62% от 

общего объема экспорта) осуществляется направлением Санкт-Петербург через 

специализированный терминал ОАО «Балтийский Балкерный Терминал». По-

ставки через ОАО «ББТ» представляют собой кратчайшее транспортное плечо 

от шахт Компании до морского порта. 
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На внутреннем рынке Компания отгружает свою продукцию в большинство 

традиционных сельскохозяйственных регионов страны: Краснодарский край, 

Курская, Липецкую, Белгородскую, Орловскую, Воронежскую области. 

Компания старается не только производить достаточный для удовлетворе-

ния потребностей сельхозпроизводителей объем калийных удобрений, но и уве-

личивать эффективность их применения, сотрудничая с международными орга-

низациями и исследовательскими институтами. Как одно из самых крупных 

предприятий Пермского края, оно придает очень большое значение повышению 

уровня жизни местного населения. ПАО «Уралкалий» не ограничивает свой 

вклад налоговыми выплатами и активно реализует социальные, экологические и 

инфраструктурные проекты. На предприятии считают, что инвестиции в Перм-

ский регион – это инвестиции и в сотрудников компании и в будущее компании. 

В основном производственном подразделении Компании работают около 

11 000 сотрудников. 

В период с 2013–2015гг. среднегодовая численность работников увеличи-

лась на 0,3% или на 35 чел. Фондовооруженность труда выросла на 27,6%, сред-

негодовая стоимость оборотных средств на 43,9%, среднегодовая стоимость ос-

новных – на 28,1%, что является положительными моментами в деятельности 

предприятия. Фондорентабельность увеличилась в 2015 г. на 19,6%. Стоимость 

основных средств в 2013 г. составляла 92143796 тыс. руб., а в 2015 г. Увеличи-

лась и стала составлять 117984005 тыс. руб. В 2013г. оборотные средства состав-

ляли 88232830 тыс.руб., а в 2015г. увеличились до 127010500 тыс.руб. Это озна-

чает, что предприятие имеет возможность своевременно расплачиваться по 

своим обязательствам. 

На предприятии существует понимание того, что в повышении производи-

тельности труда очень важную роль играет мотивация персонала, а фактором 

увеличения мотивации является предоставление творческой свободы сотрудни-

кам и возможность понимания сотрудниками того, что в рамках компании каж-

дый из них может реализовать любые свои планы, найти единомышленников, 

выполнить оригинальный проект, получить признанный в обществе успех. Для 
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этого на предприятии предоставляется возможность работникам перемещаться 

не только по карьерной лестнице вверх, но и по горизонтали, в соседние подраз-

деления, пробуя свои силы в новых делах. 

На предприятии также много внимания уделяют вопросам формирования 

команды, потому что нигде так хорошо не работается человеку, как в компании 

сплоченно настроенных единомышленников. Для этого на предприятии прово-

дятся психологические тренинги. Пройдя такие тренинги, сотрудники начинают 

лучше понимать друг друга, своих руководителей и их потребности и, в конеч-

ном счете, обеспечивать рост производительности труда. 

Психологические тренинги для сотрудников руководящего звена решают 

несколько иные задачи. В частности, такие тренинги помогают выработать нуж-

ную модель поведения руководителям, которая помогает им: 

‒ сохранять психологическое равновесие в нестандартных стрессовых ситу-

ациях и принимать адекватные решения; 

‒ анализировать причины конфликтных ситуаций и не допускать их снова; 

‒ формировать организаторские навыки, способствующие выработке у под-

чиненных желания к профессиональному и личностному росту. 

Особенность повышения квалификации на предприятии состоит в том, что 

слушатели, уже обладая определенными знаниями и практическими навыками 

выполнения работ, могут, в силу этого, критически относиться к учебному мате-

риалу, стремясь получить именно то, что им прежде всего нужно для производ-

ственной деятельности. Система повышения квалификации, сложившаяся на 

производстве, включает производственно-технические курсы, курсы обучения 

вторым и совмещаемым профессиям, курсы целевого назначения по изучению 

новых изделий, оборудования, технологии, передовых методов труда [1, с. 180]. 

Обучение руководителей является одним из важных факторов повышения эф-

фективности работы организации. Наибольшими шансами добиться успеха об-

ладают руководители, быстро овладевающие новыми идеями и методами ра-

боты, способные перестраиваться в новых условиях [3, с. 298]. 
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Обучение руководителей – это также различные программы профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации, второго высшего профес-

сионального образования. 

Обучение руководителей организации позволяет: 

‒ дать руководителям знания, необходимые для успешного решения стоя-

щих перед ними задач; 

‒ приобрести необходимые навыки и умения; 

‒ обеспечивать организации возможность успешно достигать корпоратив-

ные цели; 

‒ творчески переосмыслить повседневную работу и стимулировать потреб-

ность в ее улучшении. 

Для любой организации, которая занимается какой-либо деятельностью, по-

вышение квалификации персонала – это очень важный вопрос. Чтобы удер-

жаться на рынке товаров или услуг фирме нужны квалифицированные работ-

ники. При повышении квалификации к работе привлекаются хорошие специали-

сты. Текучесть кадров снижается, а подготовленные работники получают от ра-

боты намного больше удовольствия, их усилия получают признание. Обученный 

персонал работает намного эффективнее. 

Профессиональное развитие сотрудников в интересах компании оказывает 

положительное влияние и на самих сотрудников. Сотрудники, в большинстве 

своем, становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают до-

полнительные возможности для профессионального роста как внутри своей ор-

ганизации, так и вне ее. Профессиональное обучение способствует общему ин-

теллектуальному развитию сотрудников, укрепляет их уверенность в себе. По-

тому возможность получения профессионального обучения в собственной ком-

пании высоко ценится работниками и оказывает большое влияние на эффектив-

ность их работы в данной организации. 

Таким образом, внимание к персоналу, позволяет предприятию обеспечи-

вать высокий уровень конкурентоспособности на глобальном уровне, что отве-

чает интересам государства, компании и сотрудников организации. 
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