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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В КОРПОРАЦИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы 

внутрикорпоративного профессионального развития в корпорациях. 

Рассмотрены вопросы мотивации и экономически выгодных способов развития 

сотрудников. Проведено исследование эффективности приведенных в 

различных информационных источниках программ и методик 

внутрифирменного развития. 
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Annotation: this article deals with the main problems of intra-corporate 
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effective ways of development of employees are considered. The study of the 

effectiveness of the programs and methods of intra-firm development given in various 
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Профессиональная подготовка персонала в соответствии с имеющимися и 

будущими требованиями компании в её внутренней и внешней обстановке 

является, наиболее важным инструментом, гарантирующим уверенную 

конкурентоспособность и стабильное состояние. 

Обучение - это систематический процесс, применяемый компаниями для 

развития навыков и знаний сотрудников, культивации поведения и 

психологических установок, для повышения вклада в достижение 

корпоративных целей. Обучение персонала выполняет две важные функции, при 

благоприятных обстоятельствах увеличивает мотивацию работника и улучшает 

качество использования его потенциала. Специалисты Всероссийского центра 

изучения общественного мнения провели опрос представителей учебных 

подразделений крупных отечественных компаний с целью определения места и 

роли внутрифирменной системы подготовки кадров в структуре образования 

нашей страны. Выяснилось, что причины, побуждающие руководство компаний 

самостоятельно заниматься вопросами обучения своего персонала, в первую 

очередь, обусловлены консерватизмом существующей системы 

профессионального образования, которая не учитывает потребности 

современного бизнеса. Большинство экспертов утверждают, базовые постулаты 

учебных заведений отстают от требований сегодняшнего рынка, в высших 

учебных заведениях преподаются устаревшие теоретические знания, для 

выпуска качественных специалистов нового времени необходим другой уровень 

обучающих, имеющих возможность выработать у студентов качественные 

практические навыки, необходимые для определенной специальности. 

К большинству основных факторов неблагоприятно влияющих на работу 

компании и эмоционального состояния работников, таких как, увеличенный 

расход ресурсов, малая производительность, низкая конкурентоспособность 

компании и продукции, низкая мотивация и повышенный уровень стресса, 

приводит недостаток необходимых навыков и знаний работников. 

Сегодняшний быстро растущий уровень развития бизнеса и 

развивающаяся экономика России предъявляют высокие требования к 
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специалистам и устанавливают четкую проблему подготовки профессиональных 

кадров, которые в некоторой степени были утеряны за время рыночных реформ. 

Данный факт четко иллюстрируется нарастающим дефицитом 

высококвалифицированных кадров, на рынке труда. 

Качественное внутрифирменное обучение персонала является 

основополагающей мерой, с помощью которой компания имеет возможность  

влиять на воспитание организационной и производственной культуры, держать 

на должном уровне потенциал человеческих ресурсов и достигать цели 

производства при минимальных затратах ресурсов. 

Мотивация работников и система социальной работы могут быть 

улучшены в следствии применения системы обучения, должным образом 

функционирующей и отлаженной на конкретном предприятии. Что в свою 

очередь благотворно повлияет на интерес к трудовой деятельности влияющий на 

текучесть кадров. 

Эффективность компании на рынке труда, услуг и товаров во многом 

зависит от готовности и способности персонала обучаться быстрее и 

качественнее конкурентов. На открытом рынке труда в России сегодня 

практически отсутствует предложение со стороны профессиональных 

перспективных менеджеров. Они уже выбрали и успешно работают в своих 

компаниях, которые стабилизируют и удерживают наиболее эффективных 

сотрудников самыми различными способами 

В каждой компании крайне выгодным оказывается внутрикорпоративное 

профессиональное развитие персонала: повышается квалификация работников, 

накапливается кадровый резерв, перспективные сотрудники поощряются 

продвижением по карьерной лестнице, что многократно увеличивает их 

мотивацию и повышает лояльность. 

Исследование эффективности приведенных в различных информационных 

источниках программ и методик внутрифирменного развития показывает, что 

круг поставленных задач, решаемый в рамках внутрикорпоративного 
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профессионального развития, на современном этапе является достаточно 

узконаправленным и локальным. 
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