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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА: ОПЫТ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению опыта отечественного малого предприятия 

по организации системы развития персонала. Актуальность темы автор объясняет тем, что 

малая организация в большей степени нуждается в постоянном развитии персонала в 

условиях острой конкуренции на рынке, путем нахождения новых подходов к управлению 

системой развития, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности компании. 

Прежде всего, в статье даны разные определения системы развития персонала, и на основе 

анализа разных подходов представлены основные элементы данной системы. В качестве 

объекта исследования была выбрана система обучения и развития персонала в малом 

предприятии по производству тортов, пирожных и других кондитерских изделий ООО 

«Лакомка». Автор проанализировал показатели повышения квалификации работников в 

анализируемой организации и выявил основные проблемы организации обучения и 

развития персонала в компании. Для решения выявленных проблем автором предложен 

ряд мер по совершенствованию работы менеджмента компании в сфере управления 

персоналом. Ожидаемый социально-экономический эффект от предложенных 

мероприятий доказывает, что инвестирование в формирование кадров играет более 

важную роль, чем в развитие и улучшение производственных сил.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  

 

Аннотация. В статье рассмотрен один из элементов системы управления 

человеческими ресурсами – подбор персонала. Объектом исследования является система 

привлечения и отбора персонала в реально функционирующей крупной компании, 

которая в статье именуется как «Компания А». В ходе исследования проведен анализ 

потребности компании в персонале, ее структуры по группам профессий, Авторами 

проанализированы элементы системы подбора персонала, применяемые в компании 

методы работы. Проведен анализ работы с вузам и школами, направленной на 

привлечение молодых специалистов в компанию. Авторами проведена оценка 

эффективности подбора с помощью количественных показателей, а также оценен уровень 

развития современных технологий в подборе. В результате анализа методов, применяемых 

в подборе персонала, были выявлены положительные черты, в числе которых активное 

развитие бренда работодателя; использование новейших подходов и инструментов в 

подборе работников. Однако препятствием к достижению максимальной эффективности 

являются такие недостатки, как недостаточно открытая политика в сфере оплаты труда и 

т. д. В статье приведены рекомендации по совершенствованию выявленных недостатков, 

которые позволят компании повысить лояльность работников.  
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И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. Статья посвящена оценке состояния внешняя миграция 

трудоспособного населения в Свердловской области и ее влияния на рынок труда. На 

основе анализа динамики численности граждан других стран, являющихся работниками 

организаций Свердловской области, в том числе по видам экономической деятельности за 

период с 2014 по 2016 годы в статье выявлено ежегодное снижение численности и 

изменение структуры в 2016 году. Результаты анализа поставили под сомнение 

правдивость сведений об использовании иностранной рабочей силы, предоставляемых в 

Министерство внутренних дел. Далее проведена оценка масштаба и структуры 

привлекаемой иностранной рабочей силы. Выявлена положительная динамика 

численности высококвалифицированных работников из числа иностранных граждан, 

работающих на территории Свердловской области. Далее был проведен анализ влияния 

иностранной рабочей силы на безработицу и напряженность на рынке труда, который 

выявил несовпадение структуры безработных со структурой иностранной рабочей силы, 

что позволило сделать вывод о том, что иностранная рабочая сила не оказывает 

существенного влияния на напряженность на рынке труда Свердловской области. На 

последнем этапе в статье была проведена оценка влияния иностранной рабочей силы на 

уровень оплаты труда и отклонения в оплате труда в отраслях со значительной долей 

иностранного труда. Была сопоставлена среднемесячная заработная плата работников, 

занятых в экономике Свердловской области, и заработная плата иностранной рабочей 

силы, привлекаемой на территории Свердловской области. Анализ выявил сокращение 

разрыва в оплате труда работников, занятых в экономике Свердловской области, и 

иностранной рабочей силы. 
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Аннотация. Статья раскрывает одну из актуальных проблем для современной 

организации – развитие стратегии управления человеческими ресурсами. Автором 

обоснована актуальность проведенного исследования в условиях современных социально-

трудовых отношений. В статье раскрыто понятие стратегии управления персоналом, 

предложен методический подход к анализу существующей в компании стратегии 

управления человеческим ресурсами, состоящий из четырех этапов; определены 

индикаторы, характеризующие кадровую стратегию в организации, и показатели 

экономической эффективности стратегии управления персоналом. По предложенному 

методическому подходу автор проанализировал существующую в АО «Первоуральский 

новотрубный завод» стратегию управления персоналом. Выявлено, что основой кадровой 

стратегии выступает идея Белой металлургии, направленная на достижение высоких 

международных стандартов. Проведенный анализ позволил сделать выводы о 



необходимости реализации мер по совершенствованию анализируемой стратегии. 

Автором предложены меры по снижению текучести кадров в организации, а также новый 

подход к организации дополнительного обучения персонала на основе зарубежного 

опыта; повышение автоматизации управленческих процессов. Рассчитан срок 

окупаемости мероприятий, который составляет два года. Предложенные рекомендации 

будут способствовать повышению эффективности деятельности компании, решению 

актуальных кадровых проблем. 
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ЗНАЧЕНИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ.  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из основных проблем, влияющая на 

текучесть кадров, – недостаточное внимание руководителей компаний к адаптации 

молодых работников, на основе изученных теоретических материалов даны возможные 

рекомендации по решению данной проблемы. Целью автор ставил анализ значимости 

эффективной адаптации персонала на российских предприятиях в современных условиях. 

В данной статье определено понятие адаптации, проанализированы причины 

неэффективной адаптации вновь принятых работников и пути их устранения, определены 

сроки адаптации и деятельность специалиста по управлению персоналом, направленная на 

сокращение сроков адаптации. Определены причины высокой затратности действий по 

помощи в адаптации вновь принятых работников, доказана их необходимость. 

Представлена система управления адаптацией персонала в организации, определены 

направления деятельности и основные способы по помощи в адаптации. Доказан 

двухсторонний характер процесса адаптации персонала: систематизированы цели и задачи 

работодателя и работника в отношении адаптации. Разработаны рекомендации по 

повышению эффективности адаптации персонала в организации в современных условиях, 

в том числе путем создания штаба из молодых специалистов и применения цифровых 

технологий. 
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адаптации; управление адаптацией персонала. 


