
Секция - Современный менеджмент: опыт прошлого и перспективы 

будущего 

Горелова Т.П. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

 

Процессы управления людьми были и остаются необходимой 

составляющей  различных цивилизаций, эпох, обществ. Сегодня управление 

персоналом - планомерно организованное воздействие через систему 

взаимосвязанных, организационно экономических и социальных мер, 

направленных на создание условий нормального развития и использования 

потенциала рабочей силы на уровне предприятия.  

Исходя из того, что управление персоналом - формирование 

высококвалифицированного, ответственного за порученное дело персонала с 

современным экономическим мышлением и развитием чувства 

профессиональной гордости  требует применения системы теоретических 

методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом, управление персоналом - это и наука, и искусство эффективного 

управления людьми в условиях их профессиональной деятельности. Это 

система принципов, методов и механизмов оптимального комплектования, 

развития и мотивации и рационального использования персонала.  

В кризисных ситуациях построение системы управления персоналом 

организации приобретает особую значимость,  поскольку компании находятся в 

условиях жесточайшей конкуренции, а ключевым фактором их стабильности 

является мобильный и устойчивый к внешним факторам персонал.  

При этом в результате  нестабильности в  экономической и политической 

системах в стране могут проявиться как значительные возможности для 



карьерного, профессионального роста, так и большие угрозы не просто для 

конкурентоспособности того или иного специалиста, но и  возникновение 

угрозы его выживания на рынке труда, что в свою очередь обязательно 

скажется и на деятельности предприятия. 

Для устойчивого развития компании руководящему аппарату необходимо 

решить ряд задач, а именно: а) оперативно проектировать развитие 

управлением организацией и формировать соответствующую систему и 

конкретные  технологии управления персоналом; б) расширять применение 

(внедрение) маркетинговых технологий на рынке труда; в) разрабатывать и 

внедрять кризисные системы мотивации; г) искать  пути сохранения 

профессионального и социального развития персонала, а также расширения 

применения информационных систем в кадровой работе; д) осуществлять 

разработку стратегий управления персоналом организации на  философии 

кадровой политики; е) разработать и апробировать методики оценки 

результативности труда руководителей, специалистов управления, а также 

системы управления организацией и  системы управления персоналом 

организации. 

На сегодняшний день планирование внутри предприятия осуществляется с 

применением маркетинговых инструментов и рыночной ориентацией. 

Маркетинг персонала - специфическая область управленческой деятельности, 

которая является частью системы экономики предприятия. Применение 

маркетингового подхода к системе управления персоналом организации будет 

способствовать процессу развития персонала, отвечающего потребностям 

предприятия, потенциалу компании одномоментно с учетом требований 

каждого сотрудника, так как маркетинговый подход представляется, прежде 

всего, рыночно ориентированной системой управления и его 

основополагающий принцип – ориентация на эффективное решение проблем 

кадровых ресурсов.  Внедрение маркетинга в управление персоналом 

подразумевает мониторинг изменений в профессионально - квалификационной 

структуре персонала, своевременное определение качественных и 



количественных показателей, необходимость формирования и развития 

трудового ресурса. Применение маркетингового подхода к персоналу компании 

обоснованно в связи с необходимостью  применения  современных методов 

управления трудовыми ресурсами, стимулирования сотрудников к повышению 

квалификации и проявлению инициативы, развитию в них творческой работы, 

мотивации новаторства, оценке вклада каждого члена трудового коллектива в 

деятельность предприятия. 

Кроме того, эффективное управление компанией зависит от грамотного 

использования потенциала человеческих ресурсов. Деятельность по 

управлению персоналом компании с одной стороны направлена на 

удовлетворение запросов предприятия, а с другой стороны сосредоточена на 

удовлетворении запросов ее сотрудников. 

Значение методов обследования и обоснования при построении 

системы управления персоналом.  

Система управления персоналом  представляет собой совокупность 

методов, принципов и подходов, применение которых позволяет компании 

сформировать трудовой ресурс необходимого квалификационного уровня и 

использовать (мотивируя, обучая и т.д.) его для достижения своих 

стратегических целей. 

Концепция системы управления персоналом обычно включает описание 

требований к функциональным блокам системы и принципы их формирования. 

Выстраивая управление персоналом в соответствии с разработанной 

концепцией, компания получает необходимые инструменты для эффективной 

работы всех подсистем управления персоналом и их совершенствования в 

случае необходимости (см.рис.1.) [13]. 



 
Рис. 1.Структурно-функциональная схема организации управления 

персоналом [13] 

Из рисунка 1 видно, что система управления персоналом - это сложный 

механизм, функционирование которого обеспечивают все уровни руководства 

компании.  

Рассмотрим применение инструментов менеджмента для построения 

системы  управления персоналом – методы обследования (см. рис.2.).  

Метод «самообследование» помогает компании получить объективную 

информацию о состоянии системы управления персоналом, определить  

фактические показатели и сравнить их с планируемыми, проанализировать 

закономерности в ее развитии и выявить проблемы, препятствующие ее 

совершенствовании. 



 
Рис. 2. Методы обследования системы управления персоналом 

Метод «интервью» дает организации такую информацию, которая 

позволяет компании предсказать действия своих сотрудников в определенных 

ситуациях. При формировании (совершенствовании) системы управления 

персоналом, компании важно знать возможные модели повести сотрудников в 

различных деловых ситуациях, поэтому, интервью базируется на 

корпоративной модели компетенций и разрабатывается специальное 

руководство - интервью-гайд.  

Метод «моментных наблюдений» - это затраты рабочего времени 

определяющиеся на основе определенного количества наблюдаемых моментов. 

Данный метод анализирует структуру рабочего времени, определяет 

необходимое количество моментных наблюдений и  устанавливает перечень 

тех состояний наблюдаемых объектов, которые будут фиксироваться. 

Метод «анкетирование» позволяет за короткий срок получить 

оперативную информацию от сотрудников. Анкетирование проводиться 

посредством анкеты  (специальным образом сгруппированные вопросы). При 
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этом анкеты по форме задаваемых вопросов могут быть открытыми и 

закрытыми. 

Применение компанией методов обоснования (см.рис.3.) представляет 

собой сложный, трудоемкий мыслительный процесс. Эффективность методов 

обоснования зависит от знаний экспертов, установленных норм и допустимых 

значений практической деятельности системы управления персоналом.  

Методы обоснования нацелены на установление связи между организацией и 

системой управления персоналом.  

Целью методов обоснования является построение системы управления 

персоналом, базирующейся на положении, регламентирующим ее деятельность, 

целесообразность ее развития по конкретному направлению подкрепленное 

убедительными доводами и весомыми доказательствами. 

 
 

Рис. 3. Методы обоснования системы управления персоналом 

Метод «сравнений»– сравнение действующей системы управления 

персоналом с «лучшей» системой эффективной организации. Положительный 

результат данного сопоставления возможен, если сравниваемые системы 

однородны, при этом если расширить границы сопоставимости, то можно 

практически избежать несопоставимости. 
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Метод «аналогий» - разработка решений и определение границ и условий 

их применения, например  применение организационных форм, которые 

эффективно используются в системах управления персоналом в подобных 

организациях с экономической эффективностью. Данный метод получил 

наибольшее развитие в управлении персоналом. 

«Экспертно-аналитический» метод – привлечение внешних  

высококвалифицированных специалистов по управлению персоналом. Этот 

метод направлен на совершенствование процесса управления персоналом, 

проведения оценки результатов анализа и выявления отклонений в данном 

направлении. Эффективность метода зависит от  тщательной проработки форм 

систематизации, четкого представления выводов экспертов. 

«Нормативный» метод - применение нормативов по управлению 

персоналом (состав, функции, тип организационной структуры), а также к 

системе управления персоналом (управляемость, централизация функций, 

уровни управления, взаимосвязи подразделений). 

Метод «функционально-стоимостного анализа» - построение системы 

управления персоналом с наименьшими затратами. Считается наиболее 

эффективным, поскольку позволяет выявить излишние функции управления,  

определить уровень централизации и децентрализации функций управления 

персоналом и т.п. 

Методы анализа и формирования как основа для построения  системы 

управления персоналом и ее дальнейшего совершенствования. 

Методы анализа позволяют предприятию изучать систему управления 

персоналом в целом и отдельные ее части, а также выявлять общие черты и 

отношения между элементами.  

Методы анализа реализуются по следующей схеме: сначала система 

разделяется на составляющие элементы, после чего каждый их них  

подвергаются дальнейшему детальному изучению, и в результате данные 

анализа сводятся к простым понятиям и показателям (см. рис.4.). 



 
Рис. 4. Методы анализа системы управления персоналом 

Метод «системный анализ» применяется для совершенствования системы 

управления персоналом, раскрывая ее как целую систему и отдельные ее 

элементы, а именно цели, функции, организационную структуру, методы 

управления сотрудниками, технологии управления и управленческие решения. 

Целью данного метода является выявление различных  связей между 

компонентами и внешней средой (подсистема управления внешними 

хозяйственными связями, поставщики и потребители). 

Экономический анализ заключается в изучении и сопоставлении затрат на 

производство продукции или оказание услуг с результатами, полученными при 

реализации продукции или оказании услуг [11]. 

Метод «декомпозиции» используется для разделения сложных явлений на 

более простые. Считается, что это позволяет  глубокому изучению явления и 

выявления его сущности. Итак, систему управления персоналом можно 

разделить следующим образом – систему на функции, функции на процедуры, 

процедуры на действия. После разделения системы на части метод 

«декомпозиции» предполагает воссоздание системы управления персоналом. 

Декомпозиционное моделирование может быть логическими, графическими и 

цифровыми. 
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Метод «последовательной подстановки» - изучение влияния каждого 

фактора в отдельности на формирование системы управления персоналом и 

определяя наиболее важные, которые компания должна постоянно мониторить. 

«Динамический» метод – выявление устойчивых тенденций, опираясь на 

количественные показатели. Для этого осуществляется структурирование 

данных в динамические ряды и вычеркивание случайных отклонений.  

Метод «структуризации целей»- предусматривает построение иерархичес-

кой системы целей, как организации, так и системы управления персоналом, с 

целью формирования рациональной системы управления персоналом.  При 

этом обязательно должна быть взаимоувязка, полнота, сопоставимость целей 

разных уровней управления персоналом. 

«Параметрический» метод – направлен на определение уровня 

соответствия целей организации и системы управления персоналом, 

посредством установления функциональных зависимостей между организацией 

и системой управления персоналом. 

Методы формирования помогают компании произвести выработку 

качественных предложений (новых идей и их развитие) по совершенствованию 

системы управления персонала (см.рис.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Методы формирования системы управления персоналом 
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Метод «творческие совещания» - это коллективное обсуждение 

(специалистами или  руководителями) возможных направлений дальнейшего 

развития системы управления персоналом. Эффективность достигается 

посредством того, что любая представленная новая идея получает свое 

развитие, поскольку каждый другой участник совещания предлагает новые 

идеи и таким образом образуется поток идей. Целью метода является выработка 

и рассмотрение как можно большего числа путей совершенствования системы 

управления персоналом. 

«Блочный» метод - взаимосвязь типовых решений с новаторскими  

организационными решениями в системе управления персоналом, при чем 

повышая ее эффективность с наименьшими затратами. Данный метод 

способствует быстрому формированию новой системы управления персоналом. 

Метод «контрольных вопросов» - активный поиск решения задачи 

совершенствования системы управления персоналом посредством  

использования списка наводящих вопросов, которые должны иметь  

«подсказку». 

Метод «коллективного блокнота» - выработка и предложение идей 

каждым экспертом и последующая их коллективная оценка с целью 

совершенствования системы управления персоналом. 

Метод «6-5-3»- классификация выработанных новых идей по развитию 

системы управления персоналом. Процесс этого метода осуществляется 

следующим образом, каждый их шести членов экспертной группы пишет на 

отдельном листе бумаги по три идеи и передает их остальным членам группы, 

которые, в свою очередь, на основе уже предложенных вариантов пишут еще 

по три идеи, и т.д. В результате этого процесса будет предложено 108 

вариантов по совершенствованию системы управления персоналом. 

Метод «морфологический анализ» - построение морфологической 

матрицы, которая структурирует одну поставленную задачу на мелкие 

подзадачи. Строиться матрица просто – функции размещаются столбиком, 



после чего напротив каждой функции вырабатываются  все возможные 

варианты ее выполнения. 

Следует отметить, что наибольший эффект от системы управления 

персоналом будет получен при применении комплексного подхода 

сочетающего цели, методы и принципы совершенствования системы 

управления персоналом. 

Методы и подходы маркетинга к развитию персонала. 

Информационное общество ставит на первое место знания, навыки и 

умения человека из всех необходимых факторов и ресурсов предприятия.  

Хорошо обученный, квалифицированный  персонал является с одной стороны 

конкурентным преимуществом компании, а с другой стороны стратегическим 

ресурсом для достижения долгосрочных целей.  

Обучение персонала – основной путь получения профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под производством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей и т.д.[3]  

Рассмотрим результаты исследования службы анкетирования Kelly 

Services проведенного в России в августе - сентябре 2012 г. (см.рис.6)  

Участниками анкетирования выступили  более 6300 человек, являющиеся 

белыми воротничками из Москвы (45%), Санкт-Петербурга (15%) и регионов 

(40%), из них женщины составили 53% , мужчины 47%. Респонденты по 

уровню образования разделились следующим образом: высшие образование - 

72%, несколько высших - 16%, незаконченное высшее - 7%, среднее - 4%, MBA 

- 2%, Кандидат/доктор наук - 2%. 

 



 
Рис.6..Наиболее привлекательные составляющие соц. Пакета [14] 

Из рисунка 6 видно, что 2 показателем по значимости в качестве 

мотивирующего фактора для персонала является обучающие мероприятия, что 

дает право утверждать о повышении цивилизованности рынка труда. 

Обучение персонала значительно отличается от обучения (подготовки) 

студентов получающих квалификацию для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности.  

Потребности организации в развитии своего персонала проявляются в 

следующем: 

1) снижение квалификации специалистов (устаревание 

профессиональных знаний); 

2) технологические изменения; 

3) необходимость в более эффективном использовании ресурсов 

организации (конкуренция, повышение качества предоставления услуг). 

Целью обучения квалифицированных кадров является совершенствование 

уже имеющейся квалификации и получение новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования новой системы ценностей организации, 

профессиональной мобильности, коммуникабельности, самоконтроля и 

выработке конструктивного поведения.   



В процессе обучения сотрудники должны получить: 

 Знания (теоретические, практические и методические)  

 Умения (знать обязанности и их выполнять в рамках своей 

компетенции) 

 Навыки (умение применять полученные знания на практике). 

Обучение персонала осуществляться традиционным (лекции, практические 

занятия и т.д.), интерактивным (тренинги, деловые игры и т.д.) и 

профессиональным (стажировка, ротация и т.д.) способами. При этом оно 

может быть обязательным (желание саморазвития) и необязательным 

(неинтересное, знание данной предметной области). Исходя их этого методы 

обучения персонала могут реализовываться на рабочем месте (наставничество, 

делегирование, метод усложняющихся заданий, ротация) и вне рабочего места 

(деловые игры, учебные ситуации, моделирование, тренинги, ролевые игры) 

(см.табл.1.).  

Обучение, основанное на платформе «на рабочем месте» имеет ряд 

преимуществ: 1) обучение строиться с учетом специфики предприятия; 2) 

знания передаются простым наглядным способом; 3) высокая степень контроля. 

Обучение ориентировано на  молодых сотрудников (магистров), сотрудников 

имеющих практический опыт, руководителей подразделений, безработных и 

работников, не имеющих знаний и навыков в конкретной производственной 

области.  

Методы обучения на данной платформе направлены на адаптацию, на 

знакомство сотрудников с новой рабочей обстановкой, информирование о 

многогранности деятельности предприятия, применения на себя новых 

функций, большей ответственности, создание сотрудничества и умения 

приспосабливаться к уже действующей рабочей группе. Данный подход 

обучения имеет главный плюс - систематическое планирование обучения, 

основанное на четком плане профессионального обучения сотрудников 

предприятия.  

Достоинствами обучения основанного на платформе «вне рабочего места» 



является то, что обучение осуществляется квалифицированными 

практикующими преподавателями, только цели обучения персонала 

предприятия учитываются не в полной мере.  Оно ориентировано на учащуюся 

молодежь, сотрудников и руководителей с опытом работы. 

Таблица 1 

Методы обучения персонала в зависимости от целей обучения 

Обучение персонала 

 
Цели 

Профессио-
нальная 

подготовка 

Профессиональное 
совершенствование 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Задачи Углубление 
знаний 

Расширение знание Получение 
новых знаний 

 
Платформа 

 
На рабочем месте 

 
Методы 

Ассистент, 
стажер 

Ротация, проектные 
группы 

Производственн
ый инструктаж, 

Ротация, 
Проектные 

группы 
 
Платформа  

 
Вне рабочего места 

 
Методы 

Лекции 
(интерактивное 

обучение), 
рабочая группа 

Моделирование 
конкретных 

практических задач, 
деловые игры, 

конференции, семинары, 
рабочая группа 

Интерактивные 
лекции, 

конференции, 
семинары, 

деловые игры, 
моделирование 

конкретных 
практических 

задач 
 
Методы платформы «вне рабочего места» способствуют не только 

получению теоретических знаний, но прежде всего обсуждению сложившейся 

рабочей обстановки и совместному поиску решения данной проблемы. Методы 

платформы «вне рабочего места» имеют характерные черты: активность, 

развитие логического мышления, моделирование решения, творческий подход 



к выработке решения, ведение переговоров, умение работать в группе, 

формирование навыков отстаивать свою точку зрения (защищать свою 

позицию) и т.д. 

Итак, к обучению квалифицированных сотрудников необходимо 

применять дифференцированный подход, который подразумевает 

формирование конкретной программы обучения для каждой целевой группы, а 

по необходимости для каждого сотрудника предприятия.  

На сегодняшний день, тренинг – форма краткосрочного бизнес-обучения и 

повышения квалификации. 

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) - метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных 

установок. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат - 

это не только получение новой информации, но и применение полученных 

знаний на практике [10]. 

Общепризнанного определения «тренинг» не существует, рассмотрим 

различные точки зрения по данному виду обучения (см. табл.2.). 

К отличительным чертам тренинга относят: 

1) тренер - стратегическая роль 

2) организация группового процесса обучения 

3) взаимодействие осуществляется между тренером и участниками, 

между самими участниками 

4) обучение в игровой форме 

5) легко усваивается через практические действия. 

Выделяют следующие основные типы тренингов по обучению персонала: 

навыковый (формирование и выработка определенных навыков и умений), 

социально-психологический (смена социальных установок), бизнес-тренинг 

(развитие навыков). Более подробно мы остановимся на рассмотрении бизнес-

тренинга. 

Под бизнес-тренингом понимается корпоративный тренинг, направленный 

на развитие навыков сотрудников компании, позволяющих им эффективно 



выполнять поставленные перед ними бизнес-задачи, способствующие 

повышению эффективности деятельности предприятия.  

Бизнес-тренинг охватывает все аспекты деятельности компании. 

Отличительной чертой бизнес тренинга является его системный подход, 

развивающий  знания, умения и навыки сотрудников (одновременно), в целом 

для деятельности компании, а не для отдельного какого то  процесса.  

Таблица 2 

Вариации понятия «Тренинг» 

Понятие Характеристика  Автор Источник  Дата  
Тренинг особый метод получения 

знаний, который отличается 
от своих аналогов тем, что 
все его участники учатся на 
собственном опыте 
настоящего момента. 

Гладыше
в С. 

«Обучение & 
карьера»,Москвв
а 

2005 
г. 

Тренинг в самом общем значении 
рассматривается как способ, 
точнее, совокупность 
различных приемов и 
способов, направленных на 
развитие у человека тех или 
иных навыков и умений. 

Пахальян 
В.Э.,  

«Групповой 
психологический 
тренинг», СПб 

2006 
г. 

Тренинг  метод создания новых 
функциональных 
образований (либо развития 
уже существующих), 
управляющих поведением 

Кобзева 
В.В., 
Баранова 
Г.В.,  
 

 «Руководителю 
об обучении 
персонала: 
дизайн 
посттренинга», 
Москва 

2006 
г. 

Тренинг обучение технологиям 
действия на основе 
определенной концепции 
реальности винтерактивной 

Сидо-
ренко 
Е. В. 

«Технологии 
создания 
тренинга. От 
замысла к 
результату», 
СПб  

2007 
г. 

 

Тренинги можно классифицировать по целям обучения: 

- повышение эффективности работы команды и организации в целом 

(построение команды, эффективные коммуникации); 



- совершенствование навыков, связанных с бизнес-процессами 

(управление проектами, навыки продаж, продажи по телефону, маркетинг, 

финансы, подбор персонала); 

- рост  эффективности менеджеров и сотрудников (навыки личной 

эффективности, управление временем, управление стрессом, управление 

командой, управление мотивацией, управление конфликтами, лидерство, 

навыки проведения эффективных собраний, навыки публичного выступления); 

- развитие персонала (тренинг для тренеров, наставничество (коучинг), 

навыки передачи полномочий (делегирование). 

Выделяют четыре организационных подхода к тренингам: 

- «самоорганизация» направлена на развитие профессиональных  

способностей, повышающих его деятельность (управление своим временем, 

расставление приоритетов, принимать самостоятельные решения); 

- «командная работа» координирует действия  сотрудника с деятельностью 

других работников (принципы построения команд, эффективное бизнес 

взаимодействие); 

- «организация подчиненных» ориентирована на топ-менеджеров 

(эффективная мотивация подчиненных, делегирование полномочий,  контроль 

и т.д.); 

- «ориентация на клиента» вырабатывает способности по эффективному 

взаимодействию с клиентами, деловыми партнерами, властью). 

Итак, тренинг наиболее эффективный способ превращения знаний в 

умения и навыки. Тренинг представляет собой форму активного обучения с 

целью расширения познаний в предметной области, развития конкретных 

умений и навыков, необходимых в определенный момент времени и 

способствующих достижению успеха. 

На сегодняшний день, развитие производственной, коммерческой сферы 

деятельности нуждается в целенаправленном планировании его кадровых 

ресурсов.  Мобильность предприятия достигается посредством мобильности 

его персонала. Маркетинг в кадровой политике предприятия помогает 



приспособиться как предприятию, так и сотрудникам к необходимым 

изменениям на основе проведенных исследований рынка труда.  

Главной задачей любого предприятия является разработка эффективных 

способов управления трудовым ресурсом и как результат повышение 

результативности его деятельности (см.рис.7.) 

 

 
Рис.7. Важность мотивационных программ для персонала [14] 

Проанализировав рисунок 7 можно сделать вывод, что разработка 

мотивационных программ и их применение к управлению бизнесом способны 

выявить потребности сотрудников компании и сформировать индивидуальный 

подход к каждому работнику, что в свою очередь даст стабильное развитие 

всему бизнесу. Отметим еще раз, что применение маркетингового подхода к 

персоналу компании заключается в  современных методах управления 

трудовыми ресурсами,  стимулированию его к повышению квалификации и 

проявлению инициативы, развитию в нем творческой работы, мотивации 

новаторства, оценке вклада каждого сотрудника в деятельность предприятия. 

Мы считаем, что маркетинг персонала необходимо рассматривать как 

важнейший фактор успешного развития предприятий в условиях рыночных 

отношений. Маркетинг персонала в узком смысле слова это инструмент 

эффективной управленческой работы с персоналом, в широком смысле слова 

часть стратегии развития предприятия.  



Главная задача любого предприятия эффективное использование 

трудового потенциала с минимальными затратами. Для этого создается система 

управления персоналом по его формированию, развитию и мотивированию. 

Концепция системы управления персоналом обычно включает описание 

требований к функциональным блокам системы и принципы их формирования. 

Целью развития квалифицированных кадров является совершенствование 

уже имеющейся квалификации и получение новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования новой системы ценностей организации, 

профессиональной мобильности, коммуникабельности, самоконтроля и 

выработке конструктивного поведения.   

Таким образом, для эффективного развития квалифицированных 

сотрудников необходимо применять дифференцированный подход, который 

подразумевает формирование конкретной программы обучения для каждой 

целевой группы, а по необходимости разработку и применение мотивационных 

программ  учитывающие потребности каждого сотрудника предприятия.  
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