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Аннотация.Человеческий ресурс в настоящее время рассматривается 

как ключевой в вопросе эффективности использования всех остальных 

ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. Однако многие организации 

сталкиваются с проблемой эффективного управления развитием персонала. В 

статье рассматриваются теоретические основы управления 

профессиональным развитием персонала современной организации, а также 

рассматриваются основные проблемы, связанные с профессиональным 

развитием и пути решения этих проблем. 
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Summary.The human resource is now considered to be a key resource in the 

efficiency of the use of all other resources available to the company. However, 

many organizations are faced with the problem of effective management of staff 

development. The theoretical bases of management of professional development of 

the personnel of the modern organization are considered in the article, and also 

the main problems related to professional development and ways of solving these 

problems are considered. 
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Развитие персонала – одно из направлений деятельности по 

управлению персоналом и важнейшее условие успешного функционирования 

любой организации. Это особенно справедливо в современных условиях, 

когда бурное развитие научно-технического прогресса значительно ускоряет 

процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. Несоответствие 

квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается 

на результатах ее деятельности. При этом инвестирование в развитие 

человеческого капитала играет большую роль, чем инвестирование в 

развитие и модернизацию производственных мощностей[5]. 

Исходя из этого, с каждым годом все более актуальной становится тема 

развития персонала. Рассмотрим, что же входит в развитие персонала и 

перечислим основные проблемы, связанные с ней. 

Многие современные ученые уделяли внимание исследованию 

управления развитием персонала. Некоторые из них представлены в таблице 

1.  

Таблица 1  

Определения  современных ученых  

Автор Определение 

И. Прокопенко, К. Норт Развитие человеческих ресурсов означает 

умелое обеспечение и организацию 

процесса научения в целях достижения 

организацией поставленных целей, чтобы 

через совершенствование навыков и 

умений, расширение объема знаний, 

повышение компетентности, способности к 

обучению и энтузиазма сотрудников на 

всех уровнях организации происходили 

непрерывный организационный и 

личностный рост и развитие[4]. 

С. А. Смирнова Развитие человека - освоение им 

внутреннего, индивидуально-

психологического и внешнего 

общественного потенциала возможностей. 
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Ведущую роль в развитии человека играет 

обучение. Любое обучение способствует 

развитию[8]. 

Профессор А. Я. Кибанов Развитие персонала - совокупность 

организационно-экономических 

мероприятий службы управления 

персоналом организации в области 

обучения персонала, его переподготовки и 

повышения квалификации. Эти 

мероприятия охватывают вопросы 

профессиональной адаптации, оценки 

кандидатов на вакантную должность, 

текущей периодической оценки кадров, 

планирования деловой карьеры и служебно-

профессионального продвижения кадров, 

работы с кадровым резервом. Вопросы 

организации изобретательской и 

рационализаторской работы в 

организации[3]. 

А.П.Егоршин Развитие персонала – это комплексный и 

непрерывный процесс всестороннего 

развития личности работников 

организации с целью повышения 

эффективности их работы [2]. 

Н.Том Развитие персонала - это 

 целенаправленный комплекс 

информационных, образовательных и 

привязанных к конкретным рабочим 

местам элементов, которые способствуют 

повышению квалификации работников 

данного предприятия в соответствии с 

задачами развития самого предприятия, 

потенциала и склонностей сотрудников. 

Р.Марр и Г.Шмидт Развитие персонала - это обучение и 

повышение квалификации персонала [9]. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 

В основном все ученые, считают, что развитие персонала это понятие, 

которое на самом дела гораздо шире, чем просто обучение, это комплексный 

и непрерывный процесс развития личности. 

Развитие персонала на сегодняшний день включает в себя множество 

элементов, помимо обучения, такие как: создание мотивации на обучение, 

управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 

введение в должность и адаптацию и т.д. 

Таким образом, развитие и обучение персонала – это две неотъемлемые 

части процесса управления трудовыми ресурсами на предприятии. Процесс 

«развития» включает в себя оценку потенциала работников, составление 

структуры мероприятий, направленных на поддержание и 

усовершенствование в них необходимых личных и деловых качеств и 

непосредственно сам процесс обучения. Следовательно, профессиональное 

обучение персонала является лишь одним из методов развития персонала 

организации.  

Организации затрачивают на профессиональное развитие сотрудников 

значительные средства – от 2 до 10 % фонда заработной платы [5]. Например, 

во Франции по закону, любая организация, численность которой превышает 

10 человек, обязана тратить не меньше, чем 1,6 процента фонда заработной 

платы на развитие персонала. Если же выделенные средства не используют 

по назначению, то их изымают в государственный бюджет. Также если 

рассматривать обучение персонала, то оно должно проводиться в рабочее 

время и оплачивается персоналу как рабочее. Именно поэтому программы 

переобучения имеют сильную государственную финансовую поддержку, и 

крупные компании, в которых занято свыше двух тысяч служащих, могут 

тратить на цели переобучения и повышения квалификации более трёх 

процентов фонда заработной платы [6]. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на 

самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые знания и 
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умения, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и 

получают дополнительные возможности для профессионального роста как 

внутри своей организации, так и вне ее. Это особенно важно в современных 

условиях быстрого устаревания профессиональных знаний [5]. 

Далее рассмотрим факторы, которые могут поспособствовать 

обучению персонала.  Для каждой организации они свои. Но чаще всего это 

такие факторы как: 

- внешняя среда (потребители, конкуренты, поставщики); 

- интенсивное развитие техники и технологии, приводящее к 

появлению новых услуг и продукции; 

- изменение стратегии развития организации и возникновение новых 

задач; 

- создание новой организационной структуры или вида деятельности. 

В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в 

развитии новых навыков и нестандартных подходах к работе. Подобная 

тенденция обязывает руководство отправлять работников на обучение и 

переобучение, чтобы они, ознакомившись с новыми производственными 

функциями, могли занимать соответствующие должности, решать прежние 

задачи иным, более эффективным способом, принимать нестандартные 

решения и т. д. Успех работника будет означать и увеличение кадровых 

ресурсов компании в целом [1]. Но здесь существует и опасность для 

организации: обученный сотрудник, просто может покинуть компанию, 

перейти к конкурентам, полагаясь на то, что стал более квалифицированным 

и дальнейшего развития в данной компании не видит. Для того, чтобы 

минимизировать риск потери кадров, закрепить их за своей организацией и 

закрепить факт вложения денег в сотрудника – все это, организация 

реализует с помощью ученического договора. Что гарантирует стабильность 

кадров в организации после прохождения обучения, переобучения, после 

повышения квалификации. 
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Развитие персонала, это неотъемлемая часть деятельности кадровой 

службы для крупных компаний. Но на сегодняшний день, в основном упор 

делается на самообразование. В российских компаниях чаще всего так и 

происходит: работодатель выдвигает работнику условие о том, что для 

прохождения аттестации работнику необходимо пройти обучение. Особенно 

актуально, это стало после введения профстандартов в организациях. Все 

понимают, что в организациях большинство сотрудников со степенью 

образования – специалист, но на сегодняшний день необходимо обладать 

степенью – магистр. Требования к образованию, которые закреплены в 

профстандарте – это уровень образования. Несмотря на свой личный опыт, 

специалисту требуется пройти обучение в магистратуре или курсы 

переподготовки.  Сотрудник понимая, что его рабочее место ценно для него, 

идет и обучается, согласно требованиям компании.   

В этой связи, рассмотрим основные проблемы развития персонала в 

организациях: 

1. Ограниченность финансирования расходов на развитие персонала 

со стороны предприятия. Немаловажным аспектом в развитии персонала 

является готовность и финансовая возможность организаций инвестировать 

средства в обучение своего персонала. Руководители неохотно направляют 

инвестиции в человеческий капитал, поскольку работники, получившие 

подготовку по профессиям широкого профиля, могут перейти к другому 

работодателю и таким образом предприятие потеряет свои средства. Тем не 

менее, существуют и такие, которые создают целые корпоративные 

университеты для развития своих сотрудников. РБК создал рейтинг 

организаций-лидеров корпоративного образования в России. На первом 

месте в рейтинге находится Сбербанк, который также является лидером по 

абсолютным затратам на корпоративное обучение. На втором месте 

находится компания  «Евросеть», на третьем – «Газпром нефть», которая 

тратит значительные деньги на формирование кадрового резерва [10]. 
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2. Недостаточная мотивация работников – проблема, которая тормозит 

не только развитие системы профессионального обучения кадров на 

производстве, но и личное развитие работников. Персонал не заинтересован 

инвестировать средства в свою профессиональную подготовку по причине 

отсутствия дополнительных материальных поощрений после получения 

более высокой квалификации. Кроме того, зарплата остается на том же 

уровне, что и до обучения, либо повышается, но не существенно. 

3. Профессиональная адаптация. На этапе адаптации встречаются 

разные ситуации: новые сотрудники могут быть перегружены информацией 

или, напротив, вообще ее не получать, если не проводится четкое и полное 

введение в дела предприятия, в котором он начинают трудовую 

деятельность. Многие новички чувствуют себя брошенными, особенно в 

первые дни, и неудачный старт работы в компании часто приводит к 

неуверенности в дальнейшем. Следствием неправильной организации 

адаптационных процессов является то, что новые сотрудники должным 

образом не интегрированы в организацию, не получают своей роли в ней. 

Это создает у них ощущение оторванности от общего дела, которое только 

усиливает чувство одиночества.  

Исследование, которое провела компания Onboardia, показало, что 81% 

кадровых специалистов не занимаются адаптацией всех устраивающихся на 

работу. Возможно, так происходит из-за нехватки человеческих ресурсов, 

недостатка времени или ограниченности бюджета. Только 32% организаций 

имеют официальные программы адаптации, при этом участвующие в таких 

программах сотрудники считают их малоэффективными либо совершенно 

неинтересными. Очень важно, чтобы новый сотрудник и организация смогли 

«приспособиться» друг к другу. В этом и заключается смысл адаптации. 

Однако в настоящее время данный процесс весьма далек от совершенства 

[11]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

 

4. Кадровый резерв для всех современных организаций является 

основой развития и расширения кадров организации. Кадровый резерв имеет 

множество преимуществ, но фактически, он имеется лишь в немногих 

компаниях.  

5. Наставничество.  Проблемы процесса наставничества могут быть 

следствием неправильной подготовки и мотивации наставников, отсутствия 

четкого плана, регламента и стандартов, а также: 

- отсутствие обратной связи между наставником и подопечным; 

- наставник заставляет просто копировать свои действия без 

объяснения причин, почему то или иное действие нужно делать так, а не 

иначе. Причина кроется в том, что ему просто некогда объяснять, его никто 

не освобождал от своих обязанностей. 

- профессиональное выгорание наставника; 

- отсутствие заинтересованности в судьбе подопечного и в результатах 

своего труда на поприще наставника, формальное выполнение обязанностей. 

Наставник незамотивирован, его никто не похвалит за проделанную работу, 

не поощрит, никаких выплат не получит.  

- некорректность или отсутствие критериев анализа результатов 

проводимой работы; 

- нерегулярность или полное отсутствие контроля. 

В некоторых организациях в принципе не существует официальных 

положений о наставничестве, а если и существуют, то никто не отрабатывает 

по этому положению, сотрудники просто подписываются под своими 

фамилиями, якобы о проделанной работе[2]. 

Подводя итог, можно сказать, что желание сотрудников расти и 

развиваться, в данной организации, означает улучшение качества работы, 

отсутствие "перебежчиков" к конкурентам, быстрый и качественный подбор 

специалистов на вакантные должности. Таким образом, от развития 

персонала зависит общая эффективность компании 
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