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Понятие «управление персоналом» можно рассматривать как деятельность 

руководителя предприятия, менеджеров, которая включает в себя разработку 

стратегии кадровой политики и методов управления сотрудниками. В данной де-

ятельности можно формировать систему управления кадрами, планировать ра-

боту персонала, проводить маркетинг персонала, определять кадровый потен-

циал и потребности фирмы в персонале. Управление персоналом охватывает ши-

рокую область деятельности, начиная от приема на должность, и заканчивая 

увольнением. Так как все функции организации выполняет персонал, то именно 

управление кадрами должно стоять на первом месте для руководства. Но главная 

проблема – это правильный отбор персонала. Ведь зачастую, если руководитель 

стоит перед выбором – принять высококвалифицированного сотрудника или 

родственника / друга, то он выбирает второй вариант. 

Существуют программы обучения для персонала, с помощью которых со-

трудники могут пройти обучение, где сотрудник сможет получить необходимые 
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знания, навыки и опыт; обучение по повышению квалификации; переквалифика-

ция, которая дает, можно сказать, второе образование [1]. 

Программы по обучению персонала компании могут быть реализованы в 

различных формах: электронные учебные курсы, тренинги, очное формальное 

обучение и т. д. Какими бы разными они ни были, их объединяет одно: они пред-

ставляют собой важнейший элемент системы корпоративного обучения персо-

нала [2], являясь именно тем инструментом, с помощью которого непосред-

ственно реализуются стратегические учебные и бизнес-цели [3]. 

В последнее время особенное значение стали приобретать повышение 

уровня работы с персоналом, постановка данной деятельности на прочный науч-

ный фундамент, необходимость использования накопленного опыта за многие 

годы [4]. Любая организация, особенно крупная, должна проводить обучение 

своего персонала. Это поможет фирме работать наиболее эффективно. Когда со-

здаются данные программы, необходимо учитывать, чтобы они были тесно свя-

заны с целями фирмы. Если обучать персонал по общеобразовательным програм-

мам, то эффект будет минимальным, поэтому каждая фирма должна создавать 

программу обучения «под себя» [5]. 

Персонал должен обладать качественными характеристиками – это главный 

признак персонала: 

 способностями (наличие конкретных знаний и профессиональных навы-

ков, опыта работы в определенной сфере деятельности); 

 мотивацией (круг профессиональных и личных интересов, стремление 

сделать карьеру, потребность в профессиональной и личной самореализации); 

 свойствами (наличие психологических, интеллектуальных, физических 

качеств, необходимых для определенной профессиональной деятельности). 

Сейчас стала все больше и больше ужесточаться конкуренция, поэтому мно-

гие руководители организаций понимают, что нужно увеличивать эффектив-

ность управления персоналом. Если опираться на опыт лучших компаний, то 

можно заметить, что с помощью высокого уровня персонала можно одержать 

победу над конкурентами. 
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